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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

  Рабочая учебная программа по развитию детей младшей  группы «А» (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия» в соответствии с введением в действие 

Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 655 от 23 ноября 2009 года).  

     Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса   второй младшей  группы «А» МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия». Учебно-

образовательный процесс строится на основе сочетания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы" под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой (2010 г.), ряда 

парциальных программ: парциальная программа социально-эмоционального развития 

детей дошкольного возраста О.Л. Князевой, О.Б. Стеркиной «Я, ты, мы» программой 

по речевому развитию детей старшего дошкольного возраста посредством 

театрализованной деятельности «Речецветик», и педагогических технологий.  

   Программа направлена на создание равных  условий для всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка от 3 до 4 лет, его позитивной социализации, 

полноценного проживания ребенком периода 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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

  Принципы и подходы к формированию рабочей учебной программы 

 

Рабочая учебная программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств и строится с учетом следующих  принципов и подходов:  

1. Одним из главных принципов, на которых базируется Рабочая учебная 

программа, является принцип развивающего образования, в соответствии с 

которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

Развитие понимается как появление у ребенка нового отношения к миру, себе и 

другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, освоение 

новых способов деятельности. Всѐ это находит свое отражение в детской 

инициативности и самостоятельности, в том, что ребенок сам к чему-то стремится, 

что-то сам придумывает, старается достичь результата. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости: 

содержание Рабочей учебной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и реализуется в практике. 

Образовательный материал для детей учитывает не только зону их ближайшего 

развития, но так же возможность применения полученной информации в 

практической деятельности детей. 

3. Принцип интеграции содержания образования. В соответствии с 
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современными психолого-педагогическими представлениями, содержание 

образования детей должно быть не узко предметным, а интегрированным. Принцип 

интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в воспитательно – 

образовательных отношениях разных видов детской деятельности, связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, что 

обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность восприятия им 

окружающего мира, его всестороннее развитие. 

4. Комплексно-тематический принцип построения воспитательно - 

образовательных отношений объединяет комплекс различных видов детской 

деятельности вокруг единой темы, при этом в качестве тем выступают организующие 

моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции. Рабочая учебная программа предполагает гибкое 

планирование воспитательно – образовательных отношений, которое позволяет 

воспитателям и педагогам объединять предметно-практическую, игровую, 

познавательную, художественно-эстетическую и другие виды детской деятельности в 

разных сочетаниях. 

5. Принцип самоценности  дошкольного возраста, его полноценное 

проживание рассматривается не как подготовка к будущей жизни, а как настоящая, 

самобытная, неповторимая жизнь, его ценность заключается в том, что оно позволяет 

ребенку в индивидуальных и совместных со взрослыми занятиях осуществлять 

разные виды свободной деятельности - играть, рисовать, слушать сказки и рассказы, 

экспериментировать, конструировать, помогать взрослым. Эти виды деятельности, не 

предполагающие выполнения каких либо жестких правил и норм, ребенок 

осуществляет по собственному желанию, сам процесс их выполнения и их итоги 

радуют детей. И вместе с тем, многообразие этих видов дает детям достаточно много 

знаний, умений и навыков, а главное - развивает их чувства, мышление, воображение, 

память, внимание, волю, нравственные качества, тягу к общению со сверстниками и 

взрослыми. 

6.  Принцип деятельности: решение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач воспитательно-образовательных отношений 

опирается на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности 

в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов. 

7. Опора на игровые методы – принцип учета специфики дошкольного 

образования, предусматривающего принцип возрастной адекватности форм работы с 

детьми и приоритетности ведущего вида деятельности – игры.  Игра в широком 

смысле данного термина является универсальным методом воспитания и развития 

маленьких детей. Любая игра обладает комплексным воспитательным воздействием и 

приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. Игра, основанная на свободном 

взаимодействии взрослого с детьми и самих детей друг с другом, позволяет ребенку 

проявить собственную активность, наиболее полно реализовать себя. 

8. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который 

реализуется в личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. 

Личностно-ориентированное взаимодействие предполагает создание условий для 

эмоционального благополучия каждого ребенка, уважение к его интересам и 

потребностям, предоставление права на реализацию своей индивидуальности. 

Доброжелательность и эмоциональная выразительность взрослого, внимание к 
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настроению ребѐнка, отношение к нему как к самоценной личности – всѐ это не 

второстепенные, а главные моменты при взаимодействии с детьми. Такое 

взаимодействие является основным условием эмоционального благополучия ребѐнка 

и его полноценного развития. 

9. Принцип поддержки инициативы детей позволяет осуществлять 

личностно-ориентированное взаимодействие в разных видах деятельности. В Рабочей 

учебной  программе предусматривается предоставление каждому ребенку 

возможности выбора игр, занятий, материалов. Даются методические рекомендации 

воспитателям по проведению наблюдения за развитием детей с целью постановки 

индивидуальных образовательных задач. 

10. Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к 

содержанию образования детей предполагают обеспечение условий для 

всестороннего развития ребенка. Содержание дошкольного образования  включает 

следующие сферы развития ребенка: познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие. В Рабочей 

учебной программе предусмотрено создание условий для всех линий развития. 

11. Принцип преемственности заложенного в современной Концепции 

непрерывного образования: теоретические основания программы, ее цели, задачи и 

содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных возрастных 

этапах. Принцип преемственности предполагает также достижение согласованности в 

подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательной  организации и семье.  

12. Принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего 

народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной, правовой действительности уральского 

региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании; 

13. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в 

Рабочей учебной  программе,  как в организационном, так и в содержательном плане. 

Программа включает методические рекомендации по организации взаимодействия 

педагогов и родителей. Различные виды деятельности, описанные в Программе, легко 

могут быть организованы в домашних условиях. 

  Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое. 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

•образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) (далее по тексту — «организованная образовательная деятельность»); 

•образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

•самостоятельную деятельность детей; 

•взаимодействие с семьями детей по реализации программы. 

Значимые характеристики рабочей учебной программы 

Приоритетом Рабочей учебной программы является  воспитание свободного, 

уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и 

умеющего отстаивать его. 
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В Рабочей учебной программе большое внимание уделяется воспитанию в детях пат-

риотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, 

что Россия - великая многонациональная страна с героическим прошлым и 

счастливым будущим. 

Рабочая учебная программа направлена на нравственное воспитание,  уважение 

и поддержку традиционных ценностей,  таких, как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Рабочая учебная программа нацелена на развитие у детей познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание 

того, что всем людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Одна из главных задач Рабочей учебной программы   -  забота о сохранении и 

укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о 

здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

Рабочая учебная программа направлена на обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей, как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение 

режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и 

способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства).  

 

1.2 Цели и задачи реализации программы 

Цели Программы:  создание равных  условий для всестороннего и 

гармоничного развития каждого ребенка и его позитивной социализации, 

полноценного проживания ребенком периода 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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как:  патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,  

продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, двигательной, 

чтения художественной литературы и пр. 

Задачи  Программы: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
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любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательных отношений; 

 творческая организация образовательных отношений; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях Организации и семьи; 

 соблюдение в работе Организации и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения; 

 формирование у всех участников образовательных отношений  интереса и 

привычки к здоровому образу жизни; 

 воспитание у детей любви к родному краю, к своей малой Родине; 

 формирование у детей дошкольного возраста устойчивых речевых навыков.   

Согласно ФГОС дошкольного образования Программа решает также задачи 

развития детей в соответствии с образовательными областями.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных  действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к  семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи  познавательного развития: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
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представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи речевого развития: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи, а также речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Задачи художественно-эстетического развития: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи физического развития: 

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

 приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

 овладение подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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1.3 Возрастные особенности детей 

 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми  

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 
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могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом  

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов. 

2. Содержательный раздел 
 

2.1  Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Режим дня 

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.  

Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском саду.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения воспитательно-образовательных отношений  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных воспитательно-образовательных задач в совместной 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольной Организации.         

         Основные  компоненты  режима: 

 дневной  сон;  

 бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, непосредственная 

образовательная  деятельность, совместная  и самостоятельная  деятельность); 

 прием  пищи; 

 прогулка. 

          При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих 

правил: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей; 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных моментах,  поощрение 

самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон детей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 
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Организация  сна 

     При недостатке сна  выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам.  Поэтому  общая  продолжительность  суточного  сна  для 

детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2 - 2,5 часа  отводят  дневному  

сну.   

 При организации сна учитываются следующие правила: 

 в момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные 

игры исключаются за 30 мин до сна; 

 первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы 

затем они первыми ложились в постель; 

 спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в 

помещении на 3-5 градусов; 

 во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  помощника воспитателя)  

в  спальне  обязательно; 

  не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов; 

 необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  

полежать,  но  не  задерживать  их  в постели. 

 Организация  прогулки 

        Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей    составляет  около  3-4  

часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня - до  обеда  и во  

вторую   половину  дня - после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  

прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  

15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет. 

      Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 

 наблюдения; 

 подвижных игр; 

 трудовой деятельности; 

 самостоятельной игровой деятельности  детей; 

 индивидуальной работы с  детьми.  

     Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку 

организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в 

соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат 

правильно одеваться, в определенной последовательности. 

      В зависимости от предыдущей организованной образовательной деятельности  и 

погодных условий - изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на 

прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные 

игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное 

или музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

Один  раз  в  неделю с  3-х  летнего  возраста  с  детьми  проводят  целевые  

прогулки.  При  этом  учитываются  особые  правила: 

 темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть 

спланированы заранее; 

 место и дорога должны быть заранее апробированы, безопасными для жизни и 
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   здоровья детей; 

 ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной 

группы; 

 выход на экскурсию разрешается только после проведения  инструктажа,  

записи  в  журнале  «Журнал выхода детей за территорию дошкольного учреждения». 

 Организация  питания 

        В  Организации  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание (между 

завтраком и обедом включен второй завтрак). Контроль  за качеством питания 

(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной 

обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов 

возлагается на   фельдшера, шеф-повара   Организации. 

       В Организации  осуществляется работа с сотрудниками по повышению 

качества, организации питания, с родителями воспитанников с целью организации 

рационального питания в семье,   формированию представлений о правильном питании и 

способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  

информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню.  

Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  медицинским  

работником  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  готовности  блюд  и  

соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных 

блюд  соответствует  выходу блюд,  указанному  в  меню-раскладке. 

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников воспитательно-

образовательных отношений  (взрослых и воспитанников) по решению воспитательно-

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и ребенка,  формой организации (возможности свободного размещения, 

перемещения и общения  в процессе воспитательно-образовательных отношений).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.   

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная  деятельность  детей     занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  

часов: 

 свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной  среды, обеспечивающей выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

 организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 
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Режим дня младшей группы «А» МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия» на холодный период 

 

 

Режим дня младшей группы «А» МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия» 

(летний оздоровительный период) 

 

Виды деятельности  Младшая группа 

Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 - 08.20 

Подготовка к завтраку 08.20 – 08.30 

Завтрак  08.30 – 08.50 

Игры, подготовка к прогулке 08.50 – 09.00 

Прогулка (совместная деятельность воспитателя и детей, 

игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры) 
09.00 – 11.40 

2-й завтрак 10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.40 – 11.50 

Подготовка к обеду 11.50 – 12.00 

Обед  12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.30 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, 

воздушные и водные процедуры 

15.30 – 15.45 

Полдник 15.45 – 16.00 

Игровая деятельность детей 16.00 – 16.40 

Подготовка к ужину 16.40 – 17.00 

Ужин  17.00 -17.20 

Подготовка к прогулке 17.20 – 17.30 

Прогулка, уход детей домой 17.30 – 19.00 

 
 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, 

самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.35 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-8.50 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 8.40-9.50 

Игры, самостоятельная деятельность  

Второй завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-11.2 0 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 

Закаливающие процедуры, подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 

Взбадривающая гимнастика, постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность  

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 

Игры, самостоятельность и организованная детская деятельность  15.25-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-16.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16.35-16.55 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой  16.55-19.00 
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Организация непосредственной образовательной деятельности. 

 

В младшей группе непосредственно образовательная деятельность осуществляется  

не более двух в первую половину дня.  

Перерывы  между  ними -  не  менее  10  минут.    

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  

Для  профилактики  утомления  детей  непосредственная образовательная 

деятельность, требующая  повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения, организуется  в первую половину дня и чередуется  с физкультурной, 

музыкальной непосредственной образовательной деятельностью.    

При организации непосредственной образовательной деятельности учитываются:  

 гигиенические  требования  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  

должен  падать  с  левой  стороны;  оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  

размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям); 

 длительность  проведения   (должна  соответствовать  установленным  нормам,  

а  время  использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  начало  непосредственной 

организованной деятельности,  организация  детского  внимания). 

 подготовка  к  непосредственной организованной деятельности,  (воспитатель  

должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методикой  обучения, знать  возрастные  и  

индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы); 

 использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми; 

 использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  

подгрупповой,  групповой); 

 обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  непосредственной 

организованной деятельности.        

Образовательные отношения  строятся с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательных отношений  обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом  

поставленные цели и задачи, решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение воспитательно-образовательных отношений строится  на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей и  дает 

возможность достичь этой цели. 

Построение всех  воспитательно-образовательных отношений  вокруг одной 

центральной темы 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. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 
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Тематический принцип построения воспитательно-образовательных отношений  

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме  уделяется  не менее одной недели. Оптимальный период 2-3 недели. 

Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе и центрах развития. 

При организации совместной деятельности с детьми необходимо 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности: 

 игровой; 

 двигательной; 

 познавательно-исследовательской; 

 коммуникативной; 

 продуктивной;  

 музыкально-художественной; 

 трудовой; 

 чтения художественной литературы и пр.  
 

Сетка непосредственной образовательной деятельности 

 

Дни недели Образовательная область, время 

Понедельник 1.   Музыка                                                08.40-08.55 

2.   Развитие речи                                     09.05-09.20 

Вторник 1  Социально – коммуникативное          09.00-09.15 

    развитие 

2. Физическая культура                           09.25-09.40 

Среда 1. Музыка                                                  08.40-08.55 

2.Художественно-эстетическое             09.05-09.20 

развитие  

Четверг 1. Познавательное развитие                    09.00-09.15 

2 Физическая культура                            09.25-09.40                                                                                               

Пятница 1. Художественно-эстетическое        09.00-09.15 

развитие Лепка/аппликация  

2. Физическая культура                          09.25-09.40 

 

Продолжительность непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности 

 
Возраст детей 

 

Длительность 

НОД 

Максимально 

допустимый объем 

нагрузки  

в I половине дня 

Максимально 

допустимый объем 

нагрузки  

во II половине дня 

Максима

льно 

допустим

ый объем 

нагрузки  

в день  

Младшая группа 

 3-4 года  

15 мин 30 мин - 30мин 
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Непосредственная образовательная деятельность 

 Компоненты и содержание 

режима пребывания 

для детей от 3 до 4 лет 

Регламент Примерное 

распределение 

времени в день 

Содержание 

образования 

1. Регламентированная 

деятельность (НОД и 

другие специально 

организованные формы 

работы), в т.ч.: 

Ежедневно/кол-

во в 

неделю/месяц 

60 мин., 

в т.ч. 

 ·   НОД  

  

 

Ежедневно, до 

150 мин. в 

неделю 

до 30 мин. в 

день 

·   утренняя гимнастика  ежедневно 6 минут 

·   развлечения, праздник  1 раз в неделю 15-20 минут 

Примечание 

Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. 

Допускается модификация распределения времени  

Содержание 

образования 

2.Нерегламентированные 

виды деятельности 

(совместная деятельность 

воспитателя и ребенка в 

групповых и индивидуальных 

формах работы), в т.ч.: 

ежедневно не менее 4 часов 

в т. ч.: 

·   игра  ежедневно не менее 85 мин. 

·   двигательная деятельность ежедневно не менее 50 мин. 

·   предметно-практическая, 

обследовательская 

деятельность 

ежедневно не менее 40 мин. 

чтение книг, рассказывание, 

познавательное общение 

ежедневно не менее 30 мин. 

  ·  воспитание и обучение в 

процессе выполнения 

режимных моментов 

ежедневно не менее 30 мин. 

·   психолого-педагогическое 

сопровождение 

ежедневно не менее 10 мин. 

Примечание 

Целесообразно использовать интегрированные формы работы и виды деятельности. 

Допускается модификация распределения времени 

 

 

Содержание 

присмотра и 

ухода 

3.Организация режимных 

процессов,  

в т.ч.: 

ежедневно 6 часов 

45 минут 

 сон ежедневно 130 минут 

 прогулка  2 раза в день 160 минут 

 ·гигиенические 

процедуры 

(умывание, 

одевание, 

ежедневно 25 минут 
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раздевание, туалет) 

 закаливающие и 

другие 

оздоровительные 

процедуры 

ежедневно 30 минут 

  прием пищи 

(завтрак, обед, 

полдник) 

ежедневно 60 минут 

4. Оказание помощи ребенку 

в выполнении режимных 

процессов, в т.ч.: 

  

 в гигиенических 

процедурах 

 в одевании, 

раздевании 

 в приеме пищи 

ежедневно в течение дня 

5.Наблюдение за 

эмоциональным состоянием 

и самочувствием ребенка в 

течение дня (во время игр, 

НОД, режимных процессов) 

ежедневно в течение дня 

6.Работа с родителями 

(ежедневное 

информирование родителей 

о состоянии здоровья, 

самочувствия, развитии 

ребенка) 

ежедневно 15 мин. 

 
 

Базисный учебный план 

 второй младшей группы «А» МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия» 
 

Инвариантная часть   

Основные     

направления 

развития детей 

Образовательн

ая область 

Содержание образовательная 

область 

Длительность 

НОД (мин) 

15 

Количество 

НОД  в  неделю 

10 

Физическое 

развитие 

 

Физическая 

культура 

 Длительность 

    НОД (мин) 

15 

Количество 

 НОД  в  неделю 

3 

Познавательно-

речевое  

 

Познание 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская и продуктивная 

(конструктивная)  

деятельность, ФЭМП,  

формирование целостной 

картины мира 

Длительность 

 НОД (мин) 

15 

Количество 

НОД  в неделю 

1 

Коммуникация 

 

Развитие речи Длительность 

 НОД (мин) 

15 
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Чтение детям  

Художественной 

литературы 

   

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

Художественное 

творчество 

 

Рисование Длительность 

 НОД (мин) 

15 

Лепка Длительность 

 НОД (мин) 

15 

Количество 

НОД  в неделю 

1 раз 

 в 2  

недели 

 не 

Аппликация Длительность 

 НОД (мин) 

15 

 

 

Количество 

НОД  в неделю 

1 раз 

 в 2  

недели 

Музыка  Длительность 

 НОД (мин) 

15 

 

 

Количество 

НОД  в неделю 

2 

 

Учебный план состоит из двух частей: 

1. инвариантной (базовой); 

2. вариативной (дополнительной). 

 

Дополнительное    образование      (проект) 

 

Время проведения 

 
Тема Количество 

детей 

В течение всего учебного года в ходе 

совместной деятельности  взрослого 

и детей, в совместной деятельности 

со сверстниками и  самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

«Природа глазами 

детей» 

30 

 

В инвариантной части учебного плана реализовывается Федеральный компонент, 

который обеспечивает достижение необходимого усвоения программы дошкольного 

воспитания и обучения детей. Инвариантная часть реализуется через обязательные НОД, 

отводимые на усвоение основной программы: для детей 2 младшей группы –  10 НОД (150 

мин) в неделю. 

В вариативную часть  включены детские объединения по интересам, занятия в 

кружках или секциях: 2 младшая группа: 1 НОД (15 минут)  в неделю. 
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2.2 Планируемые  результаты освоения программы. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, 

испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью.  

 Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится 

утешить обиженного, порадовать, помочь.  

 Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрица-

тельно реагирует на явное нарушение правил.  

 Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; участвует в коллективных играх, поддерживая положительные 

взаимоотношения.  

 Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 

действующими лицами.  

 Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-экспе-

риментированием и т.п.). 

 Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним 

видом, владеет простейшими навыками поведения во время еды.  

Познавательное развитие 

 Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, 

назначение).  

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

 Замечает происходящие в природе сезонные изменения.  

 Может  исследовать  и конструировать под руководством взрослого,  

     использует разные способы обследования предметов.  

 Различает, правильно называет, использует по назначению основные 

строительные детали; целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает 

простейшие постройки. 

 Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества.  

 Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в окру-

жающей обстановке предметы, сходные по форме.  

 Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения.  

 Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - 

внизу, справа - слева.  

Речевое развитие 

 Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный 

запас (знает названия и назначение предметов ближайшего окружения,  их качества, 

действия с ними; называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, 

посуда, животные, птицы).  

 В речи большей частью правильно согласует прилагательные с 

существительным в роде, числе, падеже, употребляет простые пространственные 

предлоги; названия животных и их детенышей в форме единственного и 

множественного числа.  

 Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по 

поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов, 

картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе.  
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 Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать 

содержание художественного произведения.  

 Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст.  

Художественно-эстетическое развитие 

  Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, 

мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного об-

следования различных объектов для обогащения восприятия.  

 Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в 

разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в про-

цессе художественного труда.  

 Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего 

мира; передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным).  

 Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких 

маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с 

музыкальными инструментами, может сыграть простейшие звукоизобразительные 

импровизации.  

 Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с  взрослым.  

  Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет 

характер движения в соответствии с изменением характера или сменой частей му-

зыки, ритмично исполняет элементарные плясовые движения.  

 Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, 

чтобы не двигаться под нее.  

Физическое развитие 

 Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

 Проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

     самостоятельной   двигательной деятельности. 

 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление  

     движения по  желанию или по команде.  

 Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь    на двух ногах в  

прыжках.     

 Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению,      

     бросать  мяч двумя  руками от груди, ударять мяч об пол, подбрасывает    

     мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его.  

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа,  

     полотенце, носовой   платок), умывается и моет руки при 

     незначительной помощи взрослого. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья,  

необходимости  соблюдения   правил гигиены в повседневной жизни и     

     старается  следовать им в своей деятельности. 

 

К четырем  годам: 
 

  Ребенок 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 
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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 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, сопереживает 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, 

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок 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  познавательномобщении 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 своѐ 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 
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(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. 

       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. 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. 

 

2.3 Система оценки результатов освоения Программы 

 

Оценки результатов освоения Программы способствует педагогу  выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом 

выстраивать взаимодействие с детьми. 

В основе оценки результатов освоения Программы лежат следующие 

принципы: 

 строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не на результате 

выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством прямого 

наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях); 

 оценку  дают взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо 

знающие его поведение; 

 оценка максимально структурирована. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования. 

Оценка индивидуального развития детей проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарием для оценки индивидуального развития детей являются карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 
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Результаты оценки индивидуального развития детей использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагогами  создаются  диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику развития детей и скорректировать 

свои действия. 

 

2.4 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие.  

 

Задачи развития детей четвертого года жизни: 

Игра. 
   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 по развитию игровой деятельности  
1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Содержание образовательной деятельности. 

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 полицейского.  
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 По побуждению воспитателя использование развертывания 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. 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); 
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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 сыпят 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). «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 плавание 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: 

• Ребенок отражает в играх разные сюжеты 

• Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою роль и 

обращается к сверстнику по имени игрового персонажа 
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• 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 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.  

Задачи образовательной деятельности 

*Социально – коммуникативное  развитие: 

1.Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной 

симпатии. 

2.Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность 

и доверие к воспитателю. 

3. 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.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения. 

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 проявляются 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 

согласованно, 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. 

Результаты образовательной деятельности: 

• 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. 
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• 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.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

*Задачи образовательной деятельности  
1.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.). 

 2.Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам 

труда взрослых. 

 3. 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).  

*Результаты образовательной деятельности: 

• 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.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

*Задачи образовательной деятельности 
1.Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2.Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

3.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 
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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: 

• 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.  

*Познавательное  развитие 

Задачи образовательной деятельности  
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами). 

 2. 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).  

3. 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).  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.  

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 

отношениях. 

 6. 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-х 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-м 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, 
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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, 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 

• Ребенок 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 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 своѐ имя, фамилию, пол, возраст.  
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*Речевое  развитие. 
Задачи образовательной деятельности: 

1.Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

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

благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

простых фраз. 

 4.Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных 

и существительных в роде, падеже. 

 5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях.  

6.Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

 7.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-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать 

хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских 

книг и рассматривать 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.  

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 животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 
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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: 

• Ребенок 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. 

• Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.  

• Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него. 

• Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие 

стихи.  

* Художественно – эстетическое  развитие. 

Изобразительное искусство. 
Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и окружающего мира.  

2. 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, 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; 
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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: 
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию. 3. Создавать условия для 

освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и 

инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты.  

4. 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 

использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. 

Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности. В 

аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных 

композиций, используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной 

формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможностями 
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использования неизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование 

инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В 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. 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 свойствами 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 

• Ребенок 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.  

Художественная литература. 

Задачи образовательной деятельности: 
 1. 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.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать.  

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности 

событий в тексте.  

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и 

событиям. 

 5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов. 

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 
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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 театров. 

Результаты образовательной деятельности. 

• 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 прочитанного. 

• Активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в 

играх- драматизациях).  

Музыка.  

 Задачи образовательной деятельности 
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

 2. 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 — 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: 

• Ребенок 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.                 
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Физическое  развитие. 

Задачи образовательной деятельности 
 1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

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

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 3. 

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.  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

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 

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 вдаль, 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. Спортивные упражнения: катание на 

трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. 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.  
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Результаты образовательной деятельности: 

• 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.  

• 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. 

 

2.5 Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Одним  из  актуальных  направлений  совершенствования  системы  специального  

образования  является поиск  оптимальных путей совместного  со  здоровыми детьми  

(интегрированного,  инклюзивного)  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями  

здоровья (Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко, О.И. Кукушкина, 1996, 2009, 2010). 

Инклюзивное образование  - это образование,  способное обеспечивать адекватное 

обучение, воспитание, социализацию как детей с особенностями развития, так и их 

обычных сверстников, что позволяет  максимально  раскрыться  потенциальным  

возможностям  личности каждого ребѐнка. Такое образование предполагает создание 

общественной инклюзивной среды, включающей любого ребѐнка и его семью в 

полноценную жизнь в социуме на равных правах с другими. 

По созданию условий для успешной интеграции детей дошкольного  возраста  с  

проблемами  в  развитии  осуществляется  решение следующих задач: 

 организация работы по абилитации (социализации, адаптации, коррекции) 

детей с нарушениями развития в интегративной среде дошкольных образовательных 

учреждений различных видов; 

 организация помощи семье ребѐнка с нарушениями развития, социально-

психологической работы с семьѐй в процессе интеграции их детей в дошкольной 

организации. 

В особую группу относят детей  с нарушениями эмоционально-волевой сферы; с 

нарушениями поведения (с девиантным поведением); со сложными недостатками в 

развитии (с комплексными нарушениями). 

Приоритетными  направлениями  являются  социально-личностное, эмоционально-

нравственное, физическое и моторно-двигательное, познавательное, коммуникативное и 

речевое развитие. 

Специальное коррекционно-образовательное пространство, включающее 

содержание  предметно-развивающей  среды, характер  взаимодействия  взрослых  с  

детьми  в  образовательном  пространстве, формы, содержание,  методы  и  приѐмы  

коррекционного  воспитания и обучения, структурируется с учѐтом вида и степени их 

обучаемости. 
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В структуру коррекционно-педагогического процесса в Организации включаются 

следующие блоки: 

 физкультурно-образовательный; 

 воспитательно-образовательный; 

 коррекционно-развивающий; 

 социально-педагогический. 

Коррекционную работу в Организации осуществляют: педагог-психолог, учитель- 

логопед.   

Коррекционно-развивающие занятия специалистов не входят в учебный план, так 

как  коррекционная группа формируется на основе обследования,  по заявкам педагогов 

групп, обращения родителей (законных представителей). Количество занятий и состав 

групп определяется по потребности. Занятия проводятся  подгруппами или индивидуально 

и выводятся за пределы учебного плана. Подгруппы формируются на основе анализа 

диагностических данных, на основе сходства проблем. Время обучения в группах зависит 

от сложности дефекта и индивидуальных психо-физиологических  особенностей ребенка.  

На каждого воспитанника, посещающего коррекционные занятия,  разрабатывается 

индивидуальный перспективный план работы.   

Младшую «А» группу МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия» посещает 1 ребенок-инвалид.    

Для коррекционной работы  с детьми-инвалидами, осваивающими основную 

общеобразовательную Программу организации совместно с другими детьми,  в группах 

создаются условия в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребенка-

инвалида. 

         Используемые программы:  

  Аксенова Л.И. Социально-педагогическая помощь  лицам с ограниченными 

возможностями; 

  А.И. Семенова. Уроки добра; 

   Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова. Формирование звукопроизношения у 

дошкольников; 

 Филичѐва Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

 

2.6 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Задачи:   

Отдых 

 развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам; 

 обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие; 

 формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения 

 показывать театрализованные представления; 

 организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов; 
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 проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети 

получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники 

 приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день» и пр); 

 содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность 

 побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры;  

 разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные 

песенки, потешки; 

 поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками; 

 создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

 

2.7 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и дошкольной 

Организации   педагогическим коллективом  созданы  следующие условия: 

 социально-правовые (основываются на федеральных, региональных, 

муниципальных, нормативно-правовых актах,  Уставе Организации, договорах 

сотрудничества); 

 информационно-коммуникативные (предоставление родителям возможности 

быть в курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

воспитательно-образовательных отношений, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в Организации); 

 перспективно-целевые (наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 

родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 

Организации в интересах развития ребенка); 

 потребностно-стимулирующие (взаимодействие  семьи и Организации 

строится на результатах изучения семьи). 

 В  основу совместной деятельности семьи и дошкольной Организации положены 

следующие принципы:  

 родители и педагоги являются партнерами в воспитании и обучении детей;  

 это единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и 

обучения детей;  

 помощь ребенку, уважение и доверие ему как со стороны педагогов, так и со 

стороны родителей;  

 знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и 

семьи, максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с 

детьми;  

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольной 

Организации, его промежуточных и конечных результатов.  
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Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, 

демократичности, личной заинтересованности. 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям: 

  родительское образование  базируется на изучении психолого-педагогических 

особенностей личности ребенка; 

 материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, 

соответствует  интересам родителей и возрастным особенностям их детей-дошкольников; 

 практические  занятия с родителями  соответствуют образовательным целям 

определенного раздела программы, способствуют решению обозначенных в программе 

задач; 

  одним из главных принципов родительского образования является принцип 

вариативности.  

 В годовом плане Организации  выделен блок «Взаимодействие с семьей», где 

отражены формы работы и тематика мероприятий с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

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

в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольной организации, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
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оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения  используются  специальные методы, вызывающие у родителей 

позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 

педагогами.  

Воспитывающие взрослые постоянно сообщают друг другу о разнообразных фактах 

из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского 

сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды 

  На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) 

и оперативная информация. 

  Стратегическая информация:  сведения о целях и задачах развития детского 

сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой основной образовательной 

программе, об инновационных проектах дошкольной Организации, а также о 

дополнительных платных образовательных услугах. 

 Тактическая информация: сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме 

дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательных отношений. 

 Оперативная  информация: сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в 

группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д.   

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, т.к. они принимают 

участие в ее подготовке, а также  она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, информация  дублируется  на официальном сайте 

Организации.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование. 

Под образованием родителей международным сообществом понимается обогащение 

знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 

При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 
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Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-

эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение родителей. 

Сохраняет свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 

воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 

воспитания дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали взрослые, важно, 

чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов на саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе и 

онлайн-конференции), родительские собрания, родительские и педагогические чтения. 

Родительское образование важно разрабатывать и реализовывать исходя из 

следующих принципов: 

 целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

 адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности - учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал; 

 индивидуализации - преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и 

его корректировки. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры. 

Мастер-классы  

Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 

воспитания детей и средствам их решения. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам.  

Тренинг - совокупность психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих 

методов, направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 

межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В 

процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых  организовывается в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции,  вечера музыки и поэзии, 

семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, 

студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, 

семейный театр.  

В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль  общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 
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актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду - это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события  (День матери, День отца, Новый 

год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, 

любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 

воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. Семейный 

театр в детском саду создан как  творческое объединение нескольких семей и педагогов 

(воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной студии детского 

сада). 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 

семейному календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою 

деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна - сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским 

садом для всех семей воспитанников; вторая - вариативная, проектируемая каждой семьей 

в логике своих потребностей и традиций. 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный 

результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих 

доступность родителей в образовательное пространство Организации. Для получения 

объективных данных  в Организации используются: 

 анкеты; 

 опросники; 

 тесты; 

 изучение документации. 

 Полученные результаты позволяют отслеживать результативность  

функционирования и развития системы взаимодействия Организации  и семьи, выявлять 

степень достижения цели на разных этапах деятельности. 
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3. Организационный отдел 

 
3.1 Материально-техническое оснащение рабочей учебной программы 

Дошкольная Организация имеет необходимые помещения,  материалы и 

оборудование для полноценного развития, двигательной активности,  комфортного, 

безопасного и эмоционально благополучного пребывания детей в Организации: 

1. спортивный зал (оборудование для ходьбы, бега, прыжков, катания, 

бросания, лазанья, общеразвивающих упражнений, аудиоаппаратура и пр.); 

2. музыкальный зал (музыкальные инструменты, аудиоаппаратура, DVD 

диски, компьютер, детские музыкальные инструменты, музыкальные инструменты по 

методике К.Орфа,  пособия, портреты и пр.); 

3. театральная студия (театральные ширмы, декорации, различные виды 

театров, аудиоаппаратура, компьютер, театральные куклы, костюмы, маски, мягкие 

пуфы  и пр.); 

4. кабинет педагога-психолога (сенсорное оборудование (сухой бассейн, 

панно «Звездное небо», свето-водяные колбы, оборудование для рисования песком, 

мягкие пуфы, струящийся световой «дождь», компьютер, пособия для коррекционных 

занятий и пр.);  

5. кабинет учителя-логопеда (инструментарий, пособия для коррекционных 

занятий, компьютер и пр.); 

6. медицинский блок (кабинет осмотра детей, процедурный кабинет, 

изолятор, оборудование в соответствии с СанПин, и пр.) 

7. групповая ячейка (приемная, спальня, групповая комната, буфетная, 

туалетная и умывальная комната) с набором:  мебели, посуды, спальных 

принадлежностей;   оборудования, пособий, конструкторов, мягких модулей, 

развивающих игр,  детской художественной, методической  литературой, предметов 

народно-прикладного искусства, атрибутов к различным играм, макетов, настольно-

печатных и дидактических  игр, спортивного и оздоровительного оборудования, 

театральных кукол,  костюмов и декораций, ширм,  игрушек, природного материала, 

предметов-заместителей. Также в группе имеются:  материалы для обучения и 

воспитания детей по системе М. Монтессори;  «работающие» стенды,    уголок 

уединения; центр для исследования и  экспериментирования; 

8. микроцентр «Безопасность»; 

9. мини-музей «Моя Югра»; 

10. сменный выставочный центр; 

11. костюмерная;  

12. стенды для родителей, сотрудников и детей; 

13. сопутствующие помещения (пищеблок, прачечная); 

14. помещения служебно-бытового назначения; 

15. прогулочный участок  со специальным оборудованием (физкультурным 

и игровым оборудованием,  верандой и т. д.); 

16. спортивная площадка  (спортивное оборудование); 

17. огород, цветники; 

18. площадка по изучению правил дорожного движения; 

19. «Летний театр». 
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Большое внимание в дошкольном образовании уделяется 

здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение самой главной 

задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье 

детей. Кроме того, серьезной задачей является и обеспечение максимально высокого 

уровня реального здоровья воспитанников детских садов, воспитание 

валеологической культуры для формирования осознанного отношения ребенка к 

здоровью и жизни как собственных, так и других людей. 

Здоровьесберегающая технология – это целостная система воспитательно-

оздоровительных, коррекционных и профилактических мероприятий, которые 

осуществляются в процессе взаимодействия ребенка и педагога, ребенка и родителей, 

ребенка и врача. 

Цель здоровьесберегающих технологий: обеспечить дошкольнику высокий 

уровень реального здоровья, вооружив его необходимым багажом знаний, умений, 

навыков, необходимых для ведения здорового образа жизни, и воспитав у него 

культуру здоровья. 

  Усилия работников ДОУ сегодня как никогда направлены на оздоровление 

ребенка-дошкольника, культивирование здорового образа жизни. Неслучайно именно 

эти задачи являются приоритетными в программе модернизации российского 

образования. Одним из средств решения обозначенных задач становятся 

здоровьесберегающие технологии, без которых немыслим педагогический процесс 

современного детского сада. В младшей «А» группе МДОАУ ЦРР- д/с «Фантазия» 

используются следующие здоровьесберегающие технологии: 

• Пальчиковая гимнастика; 

• Артикуляционная гимнастика; 

• Бодрящая гимнастика; 

• Гимнастика для глаз; 

• Гимнастика дыхательная; 

• Релаксационные настрои; 

• Эмоциональные настрои. 

Сознательное и ответственное отношение человека к здоровью к общественной 

ценности должно быть нормой жизни и поведения каждого человека, и это 

необходимо заложить в дошкольном возрасте. 

 

3.2 Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды 

 

Одним из важнейших условий  воспитательно-образовательных  отношений  в 

группе  является правильная организация развивающей  предметно - 

пространственной среды. Развивающая предметно-пространственная среда  

рассматривается, как  комплекс психолого-педагогических условий обеспечивающих 

активную жизнедеятельность детей, становление их субъективной позиции, развития 

творческих проявлений  всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами.   

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды  - обеспечить 

систему условий, необходимых для развития разнообразных видов детской 

деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и совершенствованию 

структуры детской личности.  
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Главное требование к организации развивающей предметно-пространственной 

среды - ее развивающий характер, адекватность реализуемой в группе 

образовательной программе, особенностям педагогического процесса и творческому 

характеру деятельности ребенка.  

При создании развивающей предметно-пространственной  среды учитывается: 

1. содержательно-насышенный, развивающий характер;  

2. трасформируемость; 

3. полифункциональность; 

4. вариативность; 

5. доступность; 

6. безопасность, комфортность; 

7. принцип личной ориентированности; 

8. здоровьесберегающий аспект; 

9. эстетичность и привлекательность; 

10. принцип баланса инициатив детей и взрослых. 

Ценностным ориентиром  для педагога в развивающей предметно-

пространственной    среде является содействие развитию ребенка как личности. Это 

предполагает: 

1. обеспечение чувства психологической защищенности - доверия ребенка к 

миру, радости существования;   

2. формирование начал личности,  развитие индивидуальности каждого 

ребенка; 

3. соответствие требованиям нормативных документов; 

4. соответствие реализуемой в группе образовательной программы; 

5. наличие материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие 

нескольких помещений, их площадь, конструктивные особенности); 

6. общих принципов построения развивающей предметно-

пространственной среды (гибкого зонирования, динамичности-статичности, 

сочетания привычных и неординарных элементов, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, опережающего 

характера содержания образования, учета половых и возрастных различий детей, 

уважения к потребностям и нуждам ребенка). 

Групповое пространство младшей «А» группы спланировано так, чтобы дети 

могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и 

принимать решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а 

наоборот, предоставляла бы возможности для проявления и  что важно – для развития 

и реализации разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок 

постепенно обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, 

делая личностные, а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная 

развивающая среда способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно 

меняющемся мире, формирует устойчивое стремление познавать, открывать мир и в 

конечном итоге – учит учиться. 

Пространство младшей «А» группы организовано в виде разграниченных зон 

(«уголки», «центры»), оснащенных  большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  Все 

предметы доступны детям.  

Оснащение разграниченных зон («уголков», «центров») подвижное, легко 

изменяемое и меняется в соответствии с тематическим планированием.  
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В группу приобретено много игр и пособий в соответствии с современными 

требованиями,  оборудованы центры развития по всем видам детской деятельности: 
1. Центр физкультуры 
2. Центр сюжетно - ролевой игры 
3. Центр грамотности 
4. Центр математики 
5. Центр естествознания 
6. Центр драматизации 
7. Центр строительства 
8. Центр изобразительного искусства 
9. Центр трудовой деятельности 
10. Центр музыки 

Используется разнообразная полифункциональная предметная среда (гибкие 

модули, ширмы, занавесы, кубы, стулья), побуждающие активное воображение детей 

по-разному перестраивать игровое пространство.   

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет детям  взглянуть на  

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 

игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает 

доступ к объектам природного характера: побуждать к наблюдениям, участию  в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментированию с природным 

материалом.   

Развивающая предметно-пространственная развивающая среда 

организовывается как культурное пространство, оказывающее воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 

людей, предметы старинного быта и пр.). 
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Приложение 1 

 
Комплексно-тематический план 

Неделя                                     Тема 
 Сентябрь 
   1 Мой  детский  сад 
   2 Осень. Осенние  дары  природы 
   3 Игрушки 
   4 Золотая  осень 
 Октябрь 
   1 Домашние  животные 
   2 Транспорт 
   3 Я  человек 
   4 Труд взрослых. Профессии 
 Ноябрь 
   1 Дикие  животные 
   2 Моя  семья 
   3 Я – хороший, ты – хороший. Как себя  вести. Учимся дружить. 
   4 Музыка 
 Декабрь 
   1 Мой дом 
   2 Я и мое  тело (Что я знаю о себе?) 
   3 Зима 
   4 Новый  год 

 Январь 
   1 Русское  народное  творчество 
   2 Мир  предметов  вокруг  нас 
   3 Мальчики  и  девочки 
                          Февраль 
   1 Мир  животных  и  птиц 
   2 Я  в  обществе 
   3 Наши  папы. Защитники  Отечества 
   4 Неделя  безопасности (ОБЖ) 
 Март 
   1 8 Марта. О любимых  мамах 
   2 Мы - помощники. Что  мы  умеем? 
   3 Мой  город , моя  малая  Родина 
   4 Книжкина  неделя 
 Апрель 
   1 Растем  здоровыми, крепкими ,жизнерадостными 
   2 Весна  -  красна 
   3 Птицы 
   4 Добрые  волшебники 
                                    Май 
   1 На  улицах  города (ПДД) 
   2 Следопыты 
   3 Мир  вокруг  нас 
   4 Зеленые  друзья  (растения) 
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Приложение 2 

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Младшая группа    

Тема Развернутое содержание работы 

 

Варианты 

итоговых 

мероприятий 

 

До 

свидания, 

лето,  

здравствуй,  

детский сад! 

(4-я неделя  

августа -  

1-я неделя  

сентября) 

 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник  

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму, цвет, строение.  

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если 

дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить 

друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры).  

Развлечение для 

детей  

Осень 

(2-я - 4-я 

недели  

сентября) 

 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и др.).  

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. На прогулке предлагать детям собирать 

и рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об  

осени.  

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой.  

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы.  

Праздник 

«Осень». 

Выставка детского  

творчества. 

 

Я и моя 

семья 

(1-я - 2-я 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. Формировать 

образ Я. 

Открытый день  

здоровья. 

Спортивное 



49 

 

недели  

октября) 

 

Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. Развивать представления о 

своем внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице.  

Обогащать представления о своей семье. 

развлечение. 

 

Мой дом, 

мой город 

(3-я неделя  

октября -  

2-я неделя  

ноября) 

 

Знакомить с домом, с предметами домашнего  

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом (поселком), его  

названием, основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным переходами 

(взаимодействие с родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса).  

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам  

дорожного 

движения. 

 

Новогодний  

праздник 

(3-я неделя  

ноября - 4-я  

неделя 

декабря) 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой,  

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Новогодний  

утренник 

 

Зима 

(1-я - 4-я 

недели  

января) 

 

Расширять представления о зиме. Знакомить с  

зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении зимой.  

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц).  

Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в разных непосредственно 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными особенностями.  

Праздник «Зима». 

Выставка детского  

творчества. 

 

День  

защитника  

Отечества 

(1-я  - 3-я 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Знакомить с «военными» профессиями.  

Воспитывать любовь к Родине. Формировать  

первичные гендерные представления 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника  

Отечества. 



50 

 

недели  

февраля) 

(воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

 

8 Марта 

(4-я неделя  

февраля -  

1-я неделя 

марта) 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения)  

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского  

творчества, 

развлечения, 

коллективное  

творчество, игры 

детей. 

Знакомство  

с народной 

культурой и 

традициями 

(2-я - 4-я 

недели  

марта) 

 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.).  

Знакомить с народными промыслами.  

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

 

Фольклорный  

праздник. 

Выставка детского  

творчества. 

 

Весна 

(1-я - 4-я  

недели 

апреля) 

 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц).  

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело  появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в 

разных видах художественной деятельности. 

Праздник 

«Весна». 

Выставка детского  

творчества. 

Лето 

(1-я - 4-я 

недели мая) 

 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада).  

Формировать элементарные представления о 

садовых и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней природы. 

Праздник «Лето». 
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Приложение 3 

Содержание работы с семьей по образовательным областям 

Образовательные 

области 

Взаимодействие с родителями 

 

Речевое развитие *Ознакомление родителей с основными показателями речевого 

развития детей (звуковая культура речи, фонетическая, 

грамматическая, лексическая сторона речи, связная речь). 

*Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования речевого развития детей. 

*Привлечение родителей к чтению по рекомендованным 

спискам произведений художественной литературы  

*Организация участия в литературных праздниках, гостиных и 

пр. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

*Ознакомление родителей с основными показателями 

художественно-эстетического  развития детей 

*Организация встреч с музыкальным руководителем и педагогом 

дополнительного образования. 

*Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования  художественно-эстетического развития детей. 

*Привлечение родителей к оформлению творческих работ, 

поделок, изготовление костюмов для театрализованной 

деятельности. 

*Организация участия в творческих конкурсах, выставках, 

праздниках. 

Физическое 

развитие 

*Ознакомление родителей с основными показателями 

физического  развития детей 

*Организация встреч с инструктором по физической культуре. 

*Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования  физического развития детей 

*Привлечение родителей к участию в проведении совместных 

спортивных праздниках.  

*Организация участия в соревнованиях, олимпиадах. 

Познавательное 

развитие 

*Ознакомление родителей с основными показателями 

познавательного развития детей.  

*Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования познавательного развития детей. 

*Привлечение родителей к организации и проведения 

дидактических игр дома. 

*Организация участия в развлечениях познавательного цикла. 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

*Ознакомление родителей с основными показателями 

социально-коммуникативного развития детей 

*Организация встреч с педагогом-психологом, педагогом 

дополнительного образования, сотрудниками МЧС.  

*Индивидуальное обсуждение с родителями результатов 

обследования  социально-коммуникативного развития детей.  

*Привлечение родителей в организации экскурсии, целевых 

прогулок. 

*Организация участия в создании предметно – пространственной 

среды и трудовой деятельности. 
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Приложение 4 

Сентябрь   

1.Ходьба с одной стороны площадки на противоположную за воспитателем – 

посмотрим на осенние листочки. 

Упражнения без предметов 

2. И. п.
х
 — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Вынести руки вперед, 

хлопнуть в ладоши перед собой, вернуться в исходное положение (5 раз). 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, положить руки на колени, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки в стороны, 

вернуться в исходное положение (5 раз). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в 

чередовании с небольшой паузой (2-3 раза). 

6. Ходьба в колонне по одному за воспитателем (у него в руках флажок). 

 

1. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем - он паровозик. 

Упражнения с кубиками 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики 

вперед, стукнуть ими друг о друга, опустить вниз, вернуться в исходное положение (5 

раз). 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики за спиной. Присесть, положить кубики на 

пол, встать, руки убрать за спину. Присесть, взять кубики, выпрямиться, вернуться в 

исходное положение (4 раза). 

4. И. п. — сидя ноги скрестно, кубики в руках на коленях. Поворот вправо, положить 

кубик на пол за спиной, выпрямиться. То же в другую сторону. Поворот вправо, взять 

кубик (рис. 1). То же, в другую сторону (по 3 раза в каждую сторону). 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 

кубиков, с небольшой паузой между прыжками. 

6.  Игровое задание «Быстро в домик!». Дети находятся за чертой — это домик. 

Воспитатель предлагает детям пойти на прогулку — ходьба врассыпную по всей 

площадке. На слова «Быстро в домик!» дети вместе с воспитателем бегут за черту (2 

раза). Ходьба стайкой (гурьбой) за воспитателем на другую сторону площадки. 

 

Октябрь 

1.  Ходьба и бег по мостику (по дорожке длиной 3 м, шириной 30 см). На одной 

стороне площадки (из шнуров или реек) выкладывается дорожка, и воспитатель 

предлагает вначале пройти, а затем пробежать по мостику, не задевая его. 

Упражнения без предметов 

2.  И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять через стороны 

вверх, хлопнуть в ладоши, опустить руки, вернуться в исходное положение. 

3.  И. п. — ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклониться вперед, хлопнуть 

руками по коленям, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4.  И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Присесть, хлопнуть в 

ладоши перед собой, встать, вернуться в исходное положение. 

5.  Игра «Пузырь». Дети и воспитатель берутся за руки, образуют круг, становясь 

близко друг к другу, и говорят: 



54 

 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой,                                              

Да не лопайся. 

Одновременно с произнесением текста дети расширяют круг, постепенно отступая 

назад, держась за руки до тех пор, пока воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!» 

Дети опускают руки и хлопают в ладоши — пузырь лопнул. Игра повторяется. 

 

1.  Ходьба и бег вокруг кубиков. Построение вокруг кубиков, затем по сигналу 

воспитателя ходьба и бег вокруг кубиков в обе стороны. 

Упражнения с кубиками 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Вынести кубики через 

стороны вперед, ударить друг о друга, опустить кубики вниз, вернуться в исходное 

положение. 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках за спиной. Наклониться, 

положить кубики на пол, выпрямиться, наклониться, взять кубики, вернуться в 

исходное положение. 

4. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Присесть, кубики 

вынести вперед, встать, вернуться в исходное положение. 

5. И, п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки вокруг 

кубиков в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игровое задание «Кошка и птички». В центре площадки (зала) на стульчике 

сидит кошка (роль кошки выполняет ребенок, можно одеть шапочку «кошки»). 

Птички летают вокруг кошки, помахивая крылышками (воспитатель регулирует 

умеренный темп). Воспитатель подает сигнал, кошка просыпается и ловит птичек, а 

те улетают (за черту). Игровое задание проводится один или два раза, не более.  

7. Ходьба в колонне по одному в обход площадки. 

 

 

Ноябрь 

 
1.  Ходьба и бег вокруг кубиков (по количеству детей), кубики поставлены по два, 

плотно один к другому. Ходьбу и бег проводят в обе стороны по сигналу воспитателя. 

Упражнения с кубиками 

2.  И. п. — стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики 

через стороны вверх и стукнуть ими, опустить кубики, вернуться в исходное 

положение. 

3. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках за спиной. Присесть, 

положить кубики на пол; встать, выпрямиться, руки произвольно; присесть, взять 

кубики, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — стойка на коленях, кубики в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, 

положить кубики подальше; выпрямиться, руки на пояс; наклониться, взять кубики, 

вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — стоя перед кубиками, руки произвольно. Прыжки на двух ногах вокруг 

кубиков в обе стороны, в чередовании с небольшой паузой. 

6. Ходьба в колонне по одному с кубиками в руках. По сигналу воспитателя поднять 

кубик (не более, чем на 3-5 с), опустить и так несколько раз во время ходьбы. 
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1. Ходьба врассыпную по всей площадке, на сигнал воспитателя «Бабочки!» бег 

врассыпную, помахивая руками, как крылышками. 

Упражнения без предметов 

2.  И. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Махи обеими руками 

вперед-назад 4 раза подряд, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, обхватить колени 

руками, встать, вернуться в исходное положение (5 раз). 

4. И. п. — сидя ноги врозь, руки за спиной. Наклон вперед, коснуться пальцами рук 

носков ног, выпрямиться, вернуться в исходное положение (4 раза). 

5. И. п. — лежа на животе, руки вдоль туловища с опорой о пол. Попеременное 

сгибание и разгибание ног — как жучки (серия движений на счет 1-4, повторить 3-4 

раза). 

6. Игровое упражнение «Найдем цыпленка» (воспитатель заранее прячет игрушку 

и предлагает детям найти ее). Ходьба в умеренном темпе в разном направлении. 

 

Декабрь 
1. Ходьба и бег в колонне по одному между предметами (набивные мячи, кубики) — 

змейкой. 

Упражнения с кольцом (кольцеброс) 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кольцо в правой руке внизу. Руки выпрямить 

вперед, переложить кольцо в другую руку, опустить руки. 

3. И. п. — ноги слегка расставлены, кольцо в обеих руках у груди. Присесть, 

положить кольцо на пол, выпрямиться, руки убрать за спину; присесть, взять кольцо, 

вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — сидя на пятках, кольцо в обеих руках внизу. Выпрямиться, поднять кольцо 

в прямых руках над головой, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, кольцо на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 

кольца, с небольшой паузой. 

6.  Игровое упражнение «Воробышки и кот». Воробышки находятся в домике (за 

чертой), а кот — в центре зала (сидит на стульчике). Воробышки разлетаются по 

всему залу, а на сигнал воспитателя «Кот!» воробышки убегают, стараясь быстро 

попасть в свой домик. Роль кота исполняет воспитатель. 

7. Ходьба в колонне по одному за хитрым котом. 

 

1. Ходьба и бег в колонне по одному за воспитателем — он паровозик. 

Упражнения без предметов 

2. Я. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки внизу. Поднять руки в стороны, 

опустить, вернуться в исходное положение. 

. Я. п. — стоя ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, руки вынести вперед, 

встать, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), выполнить 

два-три покачивания. 

5. И. п. — сидя на полу, ноги прямые, руки в упоре сзади. Согнуть колени, подтянуть 

к себе, выпрямить ноги, вернуться в исходное положение. 

6. Игровое упражнение «Лягушки» (прыжки на двух ногах, продвигаясь по кругу). 

7.  Игра «Найдем лягушонка». 
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Январь 
1. Ходьба в колонне по одному, на сигнал воспитателя «Зайка» дети останавливаются 

и прыгают на двух ногах, на сигнал «Птички» легко бегут. Упражнения в ходьбе и 

беге чередуются. 

Упражнения без предметов 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки перед грудью согнуты в локтях, пальцы 

сжаты в кулаки. Круговые движения рук перед грудью, одна рука вращается вокруг 

другой. 

3.  И. п. — ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, обхватить руками 

колени, подняться, убрать руки за спину, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — сидя ноги врозь, руки на поясе. Наклониться, коснуться руками носков ног, 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Поднять правую (левую) ногу, 

опустить, вернуться в исходное положение. 

6. Игровое упражнение «Поймай снежинку!». Дети стоят по кругу, и воспитатель 

предлагает детям, подпрыгивая на двух ногах, поймать снежинки (хлопки в ладоши 

над головой). 

7. Ходьба в колонне по одному. 

1. Ходьба и бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. Упражнения с мячом 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в обеих руках внизу. Поднять мяч вверх, руки 

прямые, опустить мяч, вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, мяч в согнутых руках у груди. Присесть и 

прокатить мяч от ладошки к ладошке, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — сидя ноги врозь, мяч в согнутых руках у груди. Наклониться вперед, 

коснуться мячом пола между ног (подальше от себя), выпрямиться, вернуться в 

исходное положение. 

5.  И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно, мяч на полу. Прыжки вокруг 

мяча в обе стороны, с небольшой паузой между серией прыжков. 

6.  Игра «Воробышки и кот» Воробышки находятся в домике (за чертой), а кот — в 

центре зала (сидит на стульчике). Воробышки разлетаются по всему залу, а на сигнал 

воспитателя «Кот!» воробышки убегают, стараясь быстро попасть в свой домик. Роль 

кота исполняет воспитатель. 

7.  Игра «Найдем воробышка». 

Февраль 
1. Ходьба, бег в колонне по одному; ходьба и бег врассыпную. Упражнения с 

погремушками 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, погремушки внизу. Поднять погремушки через 

стороны вверх, позвонить, опустить погремушки через стороны вниз, вернуться в 

исходное положение. 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, погремушки у плеч. Присесть, вынести 

погремушки вперед, позвонить, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4.  И. п. — сидя ноги врозь, погремушки в обеих руках у плеч. Наклониться вперед, 

положить погремушки на пол, выпрямиться, убрать руки за спину; наклониться, взять 

погремушки, вернуться в исходное положение. 

5.  И. п. — стоя ноги слегка расставлены, погремушки у плеч. Прыжки на двух ногах, 

с поворотом вокруг своей оси вправо (влево); 2-3 раза. 

6. Игровое упражнение «Найди свой цвет» (кегля, кубик). 

7. Ходьба в колонне по одному. 
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1. Игровое упражнение «Пузырь».  

   Упражнения без предметов 

2. И. п. — ноги слегка расставлены, руки внизу. Поднимаясь на носки, поднять руки 

вверх, потянуться, вернуться в исходное положение. 

3. Я. п. — ноги на ширине плеч, руки на поясе. Поворот туловища вправо (влево), 

вернуться в исходное положение. 

4.  И. п. — ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Наклониться вперед, хлопнуть 

в ладоши перед собой, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. Игровое упражнение «Пчелки». Бег врассыпную, подняв руки в стороны и 

покачивая ими, протяжно произносить «Жу-жу-жу» (пчелки жужжат, но никого не 

жалят). 

6. Ходьба в колонне по одному. 

Март 

1. Ходьба по мостику (ширина 25 см, длина 2-2,5 м); бег врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2.  И. п. — ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки вверх через 

стороны, хлопнуть в ладоши; опустить руки через стороны вниз, вернуться в 

исходное положение. 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, руки на поясе. Присесть, хлопнуть в ладоши перед 

собой; подняться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — лежа на животе, руки согнуты в локтях перед собой. Поочередное сгибание 

ног. 

6. И. п. — ноги слегка расставлены, руки произвольно. Прыжки на двух ногах с 

поворотом вокруг своей оси (в обе стороны). 

7. Игра «По ровненькой дорожке». Дети становятся по кругу и выполняют 

движения в соответствии с текстом, который произносит воспитатель: 

По ровненькой дорожке, По ровненькой дорожке Шагают наши ножки: Раз-два, раз-

два. По камешкам, по камешкам,.. В яму— бух! 

Дети выполняют ходьбу, а на слова «по камешкам, по камешкам» прыгают на двух 

ногах, продвигаясь вперед, а на слова «в яму — бух!» присаживаются на корточки. 

«Вылезли из ямы», — говорит воспитатель, и дети поднимаются. Игру можно 

повторить. 

1.Игровое упражнение «Поймай комара». Дети стоят по кругу, и воспитатель 

предлагает им поймать комара — прыжки на двух ногах и хлопки двумя руками над 

головой. 

Упражнения с кубиками 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через 

стороны вверх, коснуться ими друг друга; опустить кубики, вернуться в исходное 

положение. 

3. И. п. — ноги на ширине ступни, кубики у плеч. Присесть, кубики вынести вперед; 

встать, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4.И.п. — стойка на коленях, кубики в руках у плеч. Повернуться вправо (влево), 

положить кубик у носков ног, выпрямиться, руки на пояс; повернуться вправо 

(влево), взять кубик, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — лежа на спине, ноги прямые, кубики в обеих руках за головой. Согнуть ноги 

в коленях, коснуться кубиками колен, вернуться в исходное положение. 
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6. И. п. — ноги слегка расставлены, кубики на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 

кубиков в обе стороны. 

7. Ходьба в колонне по одному 

 

Апрель 

1.  Ходьба в колонне по одному, бег высоко поднимая колени, как лошадки. Ходьба и 

бег чередуются. 

Упражнения с флажками 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, флажки в обеих руках внизу. Поднять через 

стороны флажки вверх, скрестить; опустить флажки вниз, вернуться в исходное 

положение. 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, флажки у плеч. Наклониться, помахать флажками 

перед собой, выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — ноги на ширине плеч, флажки у груди. Поворот вправо (влево), отвести 

флажок в сторону (руки прямые), вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, флажки на полу. Прыжки на двух ногах (перед 

флажками) в чередовании с небольшой паузой. 

6. Игра «Кошка и мышки» (кошка ловит мышек по сигналу воспитателя). 

 

1.  Ходьба и бег между предметами змейкой (мячи или кубики, 6-8 шт.). Ходьба и бег 

врассыпную. 

Упражнения без предметов 

2.  И. п.— ноги на ширине ступни, руки вдоль туловища. Поднять руки к плечам, 

сгибая в локтях; опустить руки, вернуться в исходное положение. 

3.  И. п. — ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, вынести руки вперед; 

встать, руки убрать за спину, вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), 

выпрямиться, вернуться в исходное положение. 

5.  И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на двух ногах в 

чередовании с небольшой паузой. 

6.  Игра «Найди свой цвет». 

 

 

Май 

 

Ходьба в колонне по одному на сигнал воспитателя «Лошадки!» (ходьба, высоко 

поднимая колени, руки на поясе); на сигнал «Лягушки!» присесть; ходьба и бег 

врассыпную. Упражнения без предметов 

2. И. п. — ноги на ширине ступни, руки опущены. Поднять руки через стороны вверх, 

хлопнуть в ладоши; опустить руки вернуться в исходное положение. 

3. И. п. — стойка на коленях, руки на поясе. Наклониться вправо (влево), вернуться в 

исходное положение. 

4. И. п. — сидя ноги прямые, руки в упоре сзади. Подтянуть ноги к себе, согнув в 

коленях, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — лежа на животе, руки согнуты перед собой. Попеременное сгибание и 

разгибание ног. 

6. Игровое задание «Поймай комара» (прыжки на двух ногах на месте). 

 



59 

 

1. Игра «Мы топаем ногами». Дети стоят по кругу на таком расстоянии, чтобы не 

мешать друг другу (на вытянутые в стороны руки). Воспитатель медленно произносит 

текст, и дети выполняют движения в соответствии с текстом. 

 Мы топаем ногами, 

 Мы хлопаем руками, 

 Киваем головой.  

 Мы руки поднимаем,  

 Мы руки опускаем,  

 Мы руки подаем. 

 И бегаем кругом, 

 И бегаем кругом. 

Дети соединяют руки, образуя круг, и бегут по кругу. 

На сигнал воспитателя «Стой!» малыши останавливаются. Игру можно повторить 

(бег проводится в другую сторону). Темп упражнений умеренный. 

Упражнения с кубиками 

2.  И. п. — ноги на ширине ступни, кубики в обеих руках внизу. Поднять кубики через 

стороны вверх, ударить ими друг о друга, сказать «тук-тук», опустить руки, вернуться 

в исходное положение. 

3. И. п. — ноги на ширине плеч, кубики в обеих руках внизу. Наклониться, поставить 

кубики у носков ног, выпрямиться, убрать руки за спину; наклониться, взять кубики, 

вернуться в исходное положение. 

4. И. п. — лежа на спине, кубики в обеих руках за головой. Согнуть колени, коснуться 

колен кубиками, вернуться в исходное положение. 

5. И. п. — ноги слегка расставлены, руки на поясе, кубики на полу. Прыжки на двух 

ногах вокруг кубиков в обе стороны. 

6. Ходьба в колонне по одному. 

 

 


