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Раздел 1. Целевой 

1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа разработана: 

- в соответствии с Основной общеобразовательной программой – образовательной 

программой дошкольного образования (далее – ООП ДО) Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 20 

«Золотой петушок» (далее - ДОУ);  

- в соответствии стребованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО); 

- с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), далее - ПООП (рамочная). 

Образовательная деятельность реализуется в течение всего времени пребывания детей 3-4 

лет (младшая группа) в ДОУ.  

 В рабочей программе раскрывается общая модель образовательного процесса, в 

которой учитываются возрастные и индивидуальные особенности развития детей 

старшего  дошкольного возраста, определена структура и наполнение содержания 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация  образовательной среды, в том числе предметно   пространственной и 

развивающей  образовательной  среды, выступают в качестве модулей, из которых 

создана данная ООП ДО. 

Модульный характер представления содержания образования в рабочей программе 

способствует ее конструированию на материалах выбранных участниками 

образовательных отношений (взрослыми) спектра имеющихся образовательных программ 

дошкольного образования (примерной и парциальных). 

 

1.1.1. Цели и задачи образовательной деятельности детей четвертого года жизни 

 

Программа  обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 3 до 4 

лет в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей по основным направлениям развития: 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому. 

 

Программа направлена: 

на создание условий развития детей дошкольного возраста, открывающих 

возможности позитивной социализации ребёнка, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками и соответствующим дошкольному возрасту видам деятельности; 

на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей; 

на решение задач федерального государственного стандарта дошкольного 

образования: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка; 

3. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 
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и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

4. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

7. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

8. создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей 

9. обеспечение разнообразия детской деятельности — близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе; 

10. ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

11. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 Реализация программы нацеленана: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

- социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам 

и культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки. 
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Научные основы и базовые идеи программы 

Научные основы программысвязаны с развитием идеи субъектного становления 

человека в период дошкольного детства.  

Базовые идеи программы 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, 

интересного, познавательно-привлекательного, дающего возможность активно 

действовать и творить в образовательном процессе. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к образовательной деятельности детей четвертого года 

жизни  

 

Принципы  дошкольного образования  (далее – ДО),  принципы и подходы  к формированию 

РП    соответствуют  ООП – МАДОУ ЦРР детский сад  № 20. 

 

Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение имеют: 

 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 

 

1.1.3. Значимые для осуществления образовательной деятельности характеристики 

особенностей развития детей четвертого года жизни 
 

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

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

противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

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

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. 

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

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 
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В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

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

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

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками  самообслуживания  (становление  предпосылок  трудовой деятельности) — 

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

расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды.  

К концу четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает 

осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений 

стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

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

ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, 

зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. П.) он успешно выбирает больший или меньший. 

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

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

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

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

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

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

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.).О некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), 

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

холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается). Различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). 

На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее 

часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 
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пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

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

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

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

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка — носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения. 

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

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны 

поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим 

строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость  

речи,  понимание  прочитанного,  запоминание  увиденного  и услышанного) превосходят 

мальчиков. 

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

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

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

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по  ходу  работы,  происходит  овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно  догадаться,  что  изобразил  

ребёнок.  Конструирование  носит процессуальный характер. Ребёнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх 

частей. 

Музыкально-художественная  деятельность  детей  носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

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

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства 

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

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

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

движениям). 
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Характеристика детей младшейгруппы 

В младшей группе на начало учебного года ___ ребенка. 

 

Список воспитанников 
№ Фамилия имя воспитанника 

  

  

 

 

Воспитанники Количество 

Мальчики  

Девочки  

 

Распределениедетей погруппам здоровья: 

Группа здоровья Количество 

1  

2  

3  

4  

 
Социальная характеристика детей: 

 

Состав семьи Количество 

1 ребенок  

2 детей  

3 детей  

Полная семья  

Неполная семья  

 

     Таким образом, в контингенте воспитанников преобладающее число мальчиков (___%); 

превалирует  ____ группа здоровья (  ___ %), преобладающее число детей воспитываются в 

полных семьях (____%).  
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1.1.4. Планируемые результаты образовательной деятельности детей четвертого года 

жизни 

 
Социально – коммуникативное развитие 

Эмоционально – личностная сфера 

Говорит о себе в первом лице – «Я» 

Рассказывает о себе (знает фамилию, имя, возраст, пол, цвет глаз и т.п.) 

Сопереживает героям сказок, рассказов, мультфильмов 

Проявляет сочувствие к другим (пытается успокоить, если кто – то огорчен) 

Определяет и выражает словами чувства другого ребенка 

Проявляет чувство стыда, чувство гордости 

Стремится действовать самостоятельно, без помощи взрослых 

Стремится подражать действиям взрослых 

Осознает и может назвать причины своих чувств 

 Может выполнить просьбу/задание без контроля со стороны взрослого 

Проявляет настойчивость в достижении своего результата 

Способен возобновлять прерванные действия 

Способен сохранять внимание во время заданий 

Проявляет мотивацию к успеху (4,5) 

Переживает неудачу, проигрыш, поражение (4, 5) 

Сфера коммуникации 

Проявляет инициативу в установлении контакта со сверстниками 

Наблюдает за действиями сверстников и подражает им 

Выделяет тех, с кем больше нравится общаться, играть 

Делится с другими игрушками, угощением 

Активно включается в игру с другими детьми 

Инициирует взаимодействие со сверстником (4,5) 

Соблюдает правила игры, очередность (4,5) 

Берет на себя определенную роль  в игре, может соблюдать ролевое подчинение (4,5) 

Сфера жизненной практики 

Самостоятельно пользуется горшком 

Контролирует мочевой пузырь,  кишечник 

Знает и называет части тела 

Различает правую и левую руку 

Ест и пьет самостоятельно 

Правильно пользуется ложкой, вилкой, салфеткой 

Обслуживает себя за столом 

Правильно пользуется ножом 

Самостоятельно моет руки, умывается, чистит зубы, пользуется полотенцем 

Пользуется расческой и носовым платком 

Расстегивает и застегивает пуговицы/молнию/липучки/ 

Раздевается и одевается самостоятельно; аккуратно складывает и убирает свою одежду 

Самостоятельно моет чашку, блюдце, тарелку, ложки 

Может вытирать пыль, подметать пол 

Убирает за собой  игрушки, поддерживает порядок в помещении 

Ориентируется в помещении и на территории детского сада 

Знает основные правила БП и соблюдает их 

Познавательное развитие 
Находит две одинаковые/ похожие картинки 

Находит различия между изображениями на картинке (4,5) 

Запоминает и рассказывает, что изображено на картинке (4,5) 
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Проявляет интерес к новым предметам, пытается установить назначение, принцип 

действия 

Различает понятия «много – один», «мало», «ни одного» 

Проводит сравнения «больше – меньше», «одинаково» 

Проводит сравнения по длине, высоте, ширине, темпу 

Различает тактильные свойства предметов (мягкий, сухой, холодный, колючий0 

Различает все основные цвета, сортирует предметы по цвету 

Распознает геометрические фигуры (круг, треугольник, квадрат) и формы (куб,шар) 

Экспериментирует с предметами (бьется – не бьется, тонет – не тонет0 

Различает материалы (деревянный, бумажный, металлический, стеклянный) (4,5) 

Сортирует предметы по категориям (фрукты, посуда и т.д.) (4,5) 

Классифицирует предметы по нескольким признакам (4, 5) 

Способен выделить «лишний» предмет (4,5) 

Сравнивает вес предметов (4,5) 

Определяет и называет признаки, назначение и количество предметов (в пределах 5)(4,5) 

Знает понятие «половина» 

Способен выделить два или три предмета из множества 

Устанавливает количественные связи (раздать по две конфеты) 

Считает до 5 (4,5) 

Знает названия времен года и главные различия  

Понимает ход времени в распорядке дня (утро, день, вечер, ночь) 

Знает и применяет понятия, структурирующие время (вчера, сегодня, завтра) (4,5) 

Узнает и называет некоторые цветы (3 - 5), деревья (3-5) 

Узнает и называет некоторых животных (5 -7) 

Различает некоторые явления природы (дождь, снег, град, ветер, туман) 

Различает диких и домашних животных (4,5) 

Узнает и называет некоторых насекомых, птиц (4,5) 

Правильно называет некоторых детенышей животных 

Знает особенности некоторых природных материалов: вода (прозрачная, льется), камень 

(тяжелый, твердый), песок (желтый, рассыпается) (4,5) 

Проявляет интерес к техническим игрушкам (машинам, роботам), умеет ими 

пользоваться) 

Знает название своего города, улицы,  

Знает название столицы (4,5) 

Речевое развитие 

Заменяет, сопровождает некоторые свои действия словами 

Говорит о том, что видит на картинке 

Говорит целыми предложениями (3 -5 слов) 

Самостоятельно строит рассказ о событии 

Способен логично продолжить рассказ 

Задает вопросы (в том числе «Почему?») 

Понимает заданные вопросы и отвечает на них 

Строит сложные предложения 

Правильно употребляет имена прилагательные и местоимения (4,5) 

Правильно употребляет множественное число (4,5) 

Пытается объяснить наблюдаемые явления (4,5) 

Правильно использует слова – обобщения 

Говорит понятно (для посторонних тоже) 

Способен следить за сюжетом длинного рассказа, сказки, истории 

Устанавливает связь между текстом и иллюстрациями  в книге 

Устанавливает связь между историями и собственным опытом («Я тоже видел») 

Пересказывает сказки, истории, рассказы 
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Заучивает стихи и рассказывает их перед зрителями (4,5) 

Проявляет интерес к буквам, знает и различает начертание некоторых букв 

Пытается писать буквы(4,5), слова (от 4) 

Художественно – эстетическое развитие 

Музыка 

Играет на доступных музыкальных инструментах (бубен, дудочка, ксилофон) 

Демонстрирует элементарные вокально – хоровые навыки (поет вместе со всеми) 

Знает названия некоторых музыкальных инструментов (МИ) 

Знает основные свойства звуков (высокие – низкие, громкие – тихие) (4,5)  

Различает особенности звуков в музыкальном произведении (высоту звучания, динамику) 

(4,5) 

Проявляет способность внимательно слушать МП (4,5) 

Способен повторить знакомую мелодию 

Узнает знакомые мелодии  

Способен повторить знакомую мелодию(4,5) 

Выполняет заданные движения под музыку (притопывает, делает повороты туловища в 

такт) 

Произвольно двигается под музыку 

Двигаясь под музыку, последовательно повторяет определенные движения 

Выполняет элементы танцев (народных, современных) 

Изобразительная деятельность, конструирование, моделирование 

Рисует простые формы карандашами, фломастерами, мелками 

Подбирает подходящие цвета по образцу 

Раскрашивает простые изображения 

Отображает в рисунке заданную тему (предметы, персонажи, сюжеты) 

Проявляет способность рисовать по собственному замыслу 

Рисует красками 

Раскрашивает сложные формы не заходя за контур (4,5) 

Самостоятельно подбирает цвета (4,5) 

Лепит из пластилина простые заданные формы 

Лепит из пластилина предметы, состоящие из нескольких частей (4,5) 

Лепит из пластилина фигурки животных, людей (от 4 лет) 

Делает простые аппликации из 3-5 готовых форм по образцу (4,5) 

Самостоятельно вырезает из бумаги фигуры для аппликации по контуру (от 4лет) 

Самостоятельно делает аппликации из нескольких фигур (от 4 лет) 

Складывает/дополняет простую мозаику по образцу 

Собирает простые пазлы из 6 -8 частей 

Самостоятельно складывает простую мозаику, подбирая  цвета и формы 

Складывает сложную мозаику (от 4 лет) 

Строит из кубиков заданные объекты 

Строит различные формы и объекты из песка (пирамиду, горку, забор, башня) 

Собирает детали простого конструктора в предметы (домик, елочка, самолет) 

Физическое развитие 

Крупная моторика 

Координирует движения рук, ног (хлопает  в ладоши, притопывает, хлопает в ладоши) 

Удерживает равновесие, стоя на одной ноге не менее 15 секунд 

Может пройти строго по линии, не нарушая ее (4,5) 

Может пройти по скамейке, сохраняя равновесие (4,5) 

Может пройти по прямой линии спиной вперед не менее 4-6 шагов (от 4 лет) 

Точно выполняет заданные упражнения во время зарядки 

Бегает, свободно сохраняя равновесие 

Лазает по спортивной лестнице вверх, вниз 
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Прыгает, отталкиваясь двумя ногами, с продвижением вперед 

Пролезает в гимнастический обруч (от 4 лет) 

Бросает и ловит мяч двумя руками 

Бросает мяч одной рукой (от 4 лет) 

Катается на трехколесном велосипеде 

Самостоятельно катается с горки (от 4 лет) 

Мелкая моторика 

Вдевает веревку в кольцо 

Разбирает пирамидку и собирает в зависимости от величины колец 

Нанизывает крупные пуговицы или бусины на нитку (шнурок) 

Использует щипковый захват для действий с мелкими предметами 

Складывает мелкие предметы в определенном порядке 

Открывает и закрывает задвижки, замки, пользуется ключом (4,5) 

Закручивает и откручивает мелкие предметы (детали игрушек, конструктора)(от4 лет) 

Рисует прямую линию и круг по образцу 

Проводит прямую линию строго между двумя ограничительными линиями (до 4,5) 

Складывает бумагу по заданным линиям (до 4,5) 

Режет бумагу строго вдоль заданной линии (от 4 лет) 

 

1.1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

Оценивание качества образовательной деятельности во второй младшей группе 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО и ПООП (рамочной).  

 В образовательной деятельности предусмотрена система мониторинга динамики 

развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения, включающая в себя: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Диагностика развития ребенка, используется как профессиональный педагогический 

инструмент с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий 

и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми в образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка. 

Выбор методов и инструментов оценивания учитывает: 

– разнообразие вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразие местных условий – в городе. 

Система оценки качества предоставляет материал для рефлексии педагогической 

деятельности и для серьезной работы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

ООП ДОпредусмотрены инструменты педагогической и психологической 

диагностики развития детей.  

Педагогические наблюдения фиксируются в "Картах развития детей от 3 до 7 лет", 

а также в "Дневнике педагогических наблюдений"- М.: Издательство "Национальное 

образование", 2016.  

Карты используются при организации развивающего оценивания 

предусмотренного Примерной основной образовательной программой для наблюдения за 

индивидуальным развитием каждого ребенка. 

Карты развития представляют собой комплекты бланков для фиксирования 

результатов наблюдений с перечнем умений и навыков детей и выделенными 

возрастными периодами их первого проявления. Перечень структурирован по пяти 

образовательным областям развития: социально-коммуникативному, речевому, 
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художественно-эстетическому и физическому - сопровождается  удобной системой 

навигации.  

Дневник педагогических наблюдений предназначен для регулярного 

документирования педагогических наблюдений за детьми дошкольного возраста в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

ООП ДО предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

- карты развития ребенка;  

- различные шкалы индивидуального развития.  

Мониторинг образовательного процесса определен как система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей 

благодаря своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и 

высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 

деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 

подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, 

и прогнозирование проблематики в будущем.  

Мониторинг предполагает: 

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

слежения; 

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

изменений; 

3) компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Мониторинг в МАДОУ направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования. 

1. Качество результатов образовательной деятельности МАДОУ (внутренняя 

система оценки). 

Определение результативности деятельности МАДОУ прежде всего связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие 

детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе 

воспитания детей дошкольного возраста.  

Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение: 

- степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных 

достижений с целью индивидуализации образования, развития способностей и 

склонностей, интересов воспитанников; 

- степени готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и 

психофизиологические методы. Для них характерны определенная регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение 

инструкций, строго определенные способы предъявления стимульного материала, 

невмешательство исследователя в деятельность испытуемого и др.), стандартизация 

(установление единообразия проведения обработки и представления результатов 
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диагностических экспериментов), надежность и валидность. Эти методики позволяют 

собрать диагностическую информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, 

который дает возможность количественно и качественно анализировать полученные 

результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 

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

предметом изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации 

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

являются чрезвычайно изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, 

состояний, настроений и т.д.).  

Этапы мониторинга схожи с этапами диагностической деятельности, описанными 

выше. 

1) Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, определение 

критериев и показателей, диагностических методов. 

2) Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3) Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников. 

4) Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации, 

прогноз развития объекта. 

5) Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга характеризуются как: 

- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) 

связей и процессов объекта исследования; 

- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних 

связей и процессов объекта; 

- репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 

полученных данных; 

- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, 

свойств, качеств; 

- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, 

отношения объекта исследования. 

Частота и длительность диагностического периода определена календарным 

учебным графиком МАДОУ. 
В рамках образовательного мониторинга в МАДОУ осуществляется: 

Отслеживание качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. 

Определение результативности деятельности МАДОУ прежде всего связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие 

детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие с семьей и ее поддержка в про-

цессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, объектами мониторинга 

качества результатов деятельности МАДОУ являются: 

- физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка; 

- степень освоения ребенком ООП ДО, его образовательные достижения; 

- степень готовности ребенка к школьному обучению; 

- удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью МАДОУ. 

Результаты диагностики после совместного обсуждения заносятся в 

индивидуальную карту развития ребенка (а также в сводную диагностическая карту по 

группе). Диагностическая карта отражает общую картину развития детей группы, по 

вертикальным ячейкам можно выделить наиболее проблемные сферы, что требует 

постановки образовательных задач для подгруппы или всей группы детей. Таким образом, 
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педагогическая диагностика является основанием для построения образовательной работы 

с детьми. 

Периодичность мониторинга: 

Сентябрь – 1-2 неделя 

Май – 3-4 неделя. 

Объекты мониторинга: 

- освоение детьми ООПДО 

- здоровье 

- готовность к школе 

Форма регистрации результатов мониторинга: 

«Индивидуальная карта развития ребенка». 

«Портфолио». 

Система мониторинга развития детей младшего возраста 

Оцениваемые 

показатели 

Диагностические 

методики 

Методы 

оценивания 
Ответственный 

Возраст детей: 3 – 7(8)лет 

1. Физическое 

развитие 

2. Познавательное 

развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

5. Социально-

коммуникативное 

развитие 

"Карты развития детей от 

3 до 7 лет",  

"Дневник педагогичес-

ких наблюдений" 

- М.: Издательство 

"Национальное 

образование", 2016.  

 

Наблюдение 

Диагностические 

задания 

Игровые 

упражнения 

Воспитатель 

Учитель-логопед, 

Педагог-психолог, 

Заместитель 

заведующего 

 

Психолого-медико-педагогический мониторинг развития детей 

 

Медицинская 

служба 

1. Анкетирование родителей о состоянии здоровья ребенка перед 

обследованием АСПОН (автоматизированная система 

профилактических осмотров населения). 

2. Обследование детей по методу АСПОН перед школой. 

3. Индивидуальное обследование специалистами детей по возрастам 

(в 3,5,6 лет) 

4. Оценка антропометрических данных. 

5. Осмотр детей педиатром (1р/год) При необходимости – 

направление к специалистам. 

6. Лабораторные обследования (ОАК, ОАМ, анализ кала на я/гл, на 

энтеробиоз). 

7. Обследование стоматологом 1р/год (при необходимости – 

лечение). 

8. Ежегодная тубдиагностика. 

Педагогическая 

служба 
 Усвоение содержания разделов программы в соответствии с 

возрастом. 

 Развитие эмоционально-нравственной сферы и навыков общения 

у детей. 

 Оценка физического развития детей.  

 Изучение личностных особенностей ребенка.  
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Логопедическая 

служба 
 Изучает медицинские документы, собирает сведения о  речевом и 

физическом развитии ребенка. 

 Исследует неречевые психические функции: 

- слуховое внимание; 

- зрительное восприятие; 

- зрительно-пространственный гнозис и праксис; 

- состояние общей и речевой моторики. 

- Изучает фонетическую сторону речи: 

- анатомическое строение артикуляционного аппарата; 

- звукопроизношения; 

- состояние дыхательной и голосовой функции (с 3-х лет); 

- особенности динамической стороны речи (темп, ритм, интонации) 

- Изучает фонематическую сторону речи: 

- фонематическое восприятие (с 3-х лет); 

- состояние фонематического анализа и синтеза (с 4-х лет). 

- Понимание речи (импрессивная речь) в том числе иноязычной 

(английской). 

- Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной 

речи. 

- Изучение развития связной речи. 

Психологическая 

служба 
- Психологический анализ социальной ситуации развития ребенка в 

ДОУ, выявление основных проблем в познавательной, 

эмоциональной, коммуникативных сферах, причин их 

возникновения, а также путей и средств их решения;  

- содействие личностному и интеллектуальному развитию 

воспитанников на каждом возрастном этапе;  

- создание оптимальных условий для самореализации и раскрытия 

творческого потенциала воспитанников, укрепления психического 

здоровья и эмоционального благополучия; 

- профилактика и оказание помощи в решении проблем развития, 

социального и психического здоровья воспитанников; 

- повышение психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) родителей воспитанников и 

педагогов ДОУ. 

Методическая 

служба 

Организация жизни детей в ДОУ 

Качество образования и уровень развития каждого ребенка. 

Дифференциация обучения с целью предупреждения неусвоения 

ребенком образовательной программы. 

Мониторинг развития детей «группы риска» и корректировка планов с 

психолого-медико-педагогической службой. 

Изучение семей и составление социального паспорта. 

Вовлечение родителей в образовательный процесс. 

Профессиональный уровень педагогов МАДОУ 

 

2.Качество педагогического процесса, реализуемого в ДОУ. 

             Деятельность МАДОУ и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечиваются реализацией образовательной программы. При проектировании карты 

мониторинга образовательного процесса которая обеспечивает его направленность на 

отслеживание качества: 
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- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

- организации самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

 

3. Качество условий деятельности ДОУ. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему 

мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих качество 

образовательного процесса в детском саду: 

- особенности профессиональной компетентности педагогов; 

- психолого-педагогические условия;   

- развивающая предметно-пространственная среда детского сада.   

Определение направленности мониторинга: разработка измерительного 

инструментария – критериев и методов проведения диагностических процедур в рамках 

мониторинга. В мониторинге к критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное 

требование – критерий должен позволять производить измерение. Измерение – это 

определение степени выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, 

нормой или другим измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую динамику, и 

их измерение имеет смысл производить один раз в несколько лет. Другие изменяются 

быстрее. В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами 

педагогической диагностики: формализованные и малоформализованные методы. 

Периодичность мониторинга (мониторинг проводится 2 раза в год) обеспечивает 

возможность оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не 

приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 

Получаемая в ходе мониторинга информация, является основанием для прогнозирования 

образовательной деятельности с детьми, осуществления необходимой коррекции, 

инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах развития ребенка.  

В начале образовательного периода (сентябрь) проводится основная первичная 

диагностика: выявляются стартовые условия (исходный уровень развития), определяются 

достижения ребенка к этому времени, а также проблемы развития, для решения которых 

требуется помощь воспитателя. На основе этой диагностики воспитателем в со-

трудничестве с психологом и педагогами-специалистами формулируется диагноз (то есть 

определяются проблемные сферы, мешающие личностному развитию ребенка, а также 

выделяются его достижения и индивидуальные проявления, требующие педагогической 

поддержки), определяются задачи работы и проектируется образовательный маршрут 

ребенка на год. 

В конце образовательного года (май) проводится основная итоговая диагностика, по 

результатам которой оценивается степень решения сотрудниками детского сада 

поставленных задач и определяются перспективы дальнейшего проектирования 

педагогического процесса с учетом новых задач развития данного ребенка. В качестве 

«идеальной нормы» для данной диагностики служит характеристика развития, уже 

соответствующая возрасту детей. 

В период между первичным и итоговым мониторингом проводится промежуточная 

диагностика. Она может проводиться не со всеми детьми группы, а выборочно – лишь с 

теми, у кого проявляются существенные проблемы развития и в первую очередь, с детьми 

с ОВЗ. Целью проведения промежуточной педагогической диагностики является оценка 

правильности выбранной в отношении ребенка стратегии образования, выявление 
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динамики развития. По результатам данного вида диагностики воспитатель, психолог и 

др. педагоги-специалисты при необходимости могут внести коррективы в педагогический 

процесс. 

4. Отслеживание качества педагогического процесса, реализуемого в МАДОУ. 

Деятельность МАДОУ и достижение обозначенных выше результатов 

обеспечивается реализацией ООП ДО. При проектировании карты мониторинга 

педагогического процесса обеспечивается его направленность на отслеживание качества: 

- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) и в ходе 

режимных моментов; 

- организация самостоятельной деятельности детей; 

взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Задачи образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 

Задачи реализации образовательной программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений определены: 

 с учетом специфики национально-культурных условий организации 

образовательного процесса; 

 с учетом интересов и способностей ребенка, направленных на 

формирование предпосылок  профессионального самоопределения детей, интереса  

к техническому образованию, инженерным дисциплинам, математике и предметам 

естественно-научного цикла. Это направление становится особенно актуальным в 

связи с ускоряющимся внедрением в производство высоких технологий, сменой 

технологического уклада в российской экономике, определяющей новое поколение 

инженерных и технических кадров. 

 с учетом привлечения родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности к проектированию и развитию 

внутренней социальной среды МАДОУ; 

 с учетом использования в образовательной деятельности образовательных 

возможностей района и города для развития ребенка; 

 с учетом педагогической диагностики для обеспечения индивидуального 

подхода к детям, развития их склонностей и способностей. 

Задачи с учетом специфики национально-культурных условий организации 

образовательного процесса: 

 Развивать у старших дошкольников интерес к родному городу 

Среднеуральску, к его улицам, достопримечательностям, событиям прошлого и 

настоящего, к символике и традициям. 

 Расширять представления детей о том, что делает малую родину Средний 

Урал, г.Среднеуральск, красивыми, развивать эмоциональную отзывчивость на 

красоту родного края. 

 Содействовать становлению, проявлению инициативности, желания 

принимать участие в традициях города Среднеуральска и горожан – 

среднеуральцев, в культурных мероприятиях и социальных акциях. 

 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному городу 

Среднеуральску. 
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 Познакомить детей с жизнью и творчеством некоторых знаменитых 

среднеуральцев и свердловчан. 

 

Принципы для части,  формируемой участниками образовательных отношений 

 

 принцип личностно ориентированного взаимодействия (организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребенка, учета 

особенностей его индивидуального развития, на отношении к нему как сознательному, 

полноправному участнику воспитательного процесса); 

 принцип доступности, достоверности и научности знаний; 

 принцип открытости (ребенок имеет право участвовать или не участвовать в 

какой-либо деятельности, предоставлять или не предоставлять результаты своего труда, 

предоставлять в качестве результата то, что считает своим достижением он, а не 

воспитатель, принять решение о продолжении, завершении работы); 

 принцип диалогичности (возможность вхождения в беседу по поводу выполнения 

работы, полученного результата, перспектив продолжения работы, социальных ситуаций, 

способствующих или помешавших получить желаемый результат); 

 принцип активного включения детей в практическую деятельность 
(экскурсия, наблюдение, трудовые поручения, беседы, развлечение, викторина, игры); 

 принцип рефлексивности. Является основной для осознания каждым ребенком 

себя как субъекта собственной деятельности, социальных отношений. В результате у 

ребенка формируется представление о себе, своих возможностях, своей успешности. 

Таким образом, формируется способность осознания действий, самооценка результата, 

саморегуляции поведения; 

 принцип регионального компонента. Направлен на приведение образовательной 

и воспитательной практики в соответствие с социальным заказом и финансовыми 

возможностями региона. 

 
Раздел 2. Организационно – педагогические условия 

 

Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и др.) 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования строится на 

комплексном интегрированном решении целей и задач образовательных областей. Цели и 

задачи одних образовательных областей решаются внутри и в рамках всех остальных 

образовательных областей.  

Интеграция образовательных областей не является самоцелью. Она направлена на 

достижение логической взаимосвязанности и практической направленности содержания 

образования. Интегрированный комплексный подход к содержанию образования 

обеспечивается посредством погружения в тему, решением воспитательных и 

образовательных задач в различных видах деятельности. Содержательная связь между 

разными образовательными областями позволяет интегрировать образовательное 

содержание при решении воспитательно-образовательных задач, что дает возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности 

ребенка. 

Становление различных сфер самосознания ребенка (познавательной, эмоцио-

нальной и практической) происходит на основе освоения культуры своего народа, 

ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной, правовой действительности региона Среднего Урала, с учетом 

национальных ценностей и традиций народов, здесь проживающих. 
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Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в интегрированных формах деятельности, через организацию совместной, 

самостоятельной деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом национально-культурных 

традиций и климатических особенностей, представленных в ООП – МАДОУ ЦРР детский 

сад № 20 

 

2.1. Режим дня и распорядок 

 

Детский сад функционирует в режиме полного дня (группы общеразвивающей 

направленности 12 - часовое пребывание детей) и 5-дневной рабочей недели, исключая 

праздничные и выходные дни  

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) определяется дошкольной образовательной организацией самостоятельно с 

учетом:  

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования;  

- направленности групп (общеразвивающей направленности);  

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных 

и др.) осуществления образовательного процесса.  

Объем образовательной нагрузки является примерным, дозирование нагрузки – 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного 

образования в различных образовательных областях, регулируется локальными актами, 

разработанными в ДОУ, принятыми на Совете педагогов и согласованными с Советом 

родителей. К ним относятся следующие:  

Календарный учебный график регулирует периоды реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и каникулярные дни. В 

соответствии с СанПиН определено количество каникулярных дней – недельные 

каникулы. В дни летних каникул педагогические работники детского сада организуют 

спортивные и подвижные игры; спортивные и музыкальные праздники; экскурсии и 

другие мероприятия; а также увеличивается продолжительность прогулок (ООПДО).  

Календарный учебный график включает в себя:  

режим работы МАДОУ,  

продолжительность учебного года,  

количество недель в учебном году,  

перечень проводимых праздников для воспитанников,  

сроки проведения мониторинга освоения детьми ООП ДО,  

выходные и праздничные дни,  

продолжительность летнего оздоровительного периода, мероприятия, 

проводимые в летний оздоровительный период. 

Календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на 

Педагогическом совете, утверждается директором МАДОУ. 

Все изменения, вносимые МАДОУ в календарный учебный график, утверждаются 

заведующим образовательного учреждения и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 

МАДОУ в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию не в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком. 
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Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также 

Постановления о переносе выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444в 

годовом календарном учебном графике учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.  

  

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 7.00 до 19.00 часов) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2022г. по 31.05.2023г. 38 учебных недель 

Образовательная деятельность 

I полугодие 
с 01.09.2021г. по 17.12.2022г. 17 учебных недель 

Каникулы 26.12.2022г. по 08.01.2023г. 2 учебных недели 

Образовательная деятельность 

II полугодие 
с 10.01.2023г. по 31.05.2023г. 21 учебная неделя 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы (без прекращения образовательного процесса) 

Пед. наблюдение. 

Первичный мониторинг 
с 01.09.2022г. по 16.09.2022г. 2 недели 

Пед. наблюдение. 

Итоговый мониторинг 
с 09.05.2023г. по 20.05.2023г. 2 недели 

Адаптационный период для 

вновь поступивших детей 
с 01.09.2022 г. по 30.09.2022 г. 4 недели, 2 дня 

3.2. Праздники для воспитанников 

Развлечение, посвященное Дню знаний 01.09.2022г. 

Осенние праздники  (по возрастным группам) 17.10.2022г. – 21.10.2022г. 

Новогодние утренники (по возрастным 

группам) 
19.12.2022г. – 23.12.2022г. 

Музыкально - спортивное развлечение, 

посвященное Дню защитника Отечества 
20.02.2023г. – 22.02.2023 г. 

Утренники, посвящённые Международному 

женскому дню (по возрастным группам) 
01.03.2023г. – 07.03.2023г. 

Развлечение,  посвященное «Дню смеха» 31.03.2023г. 

Утренники, посвящённые Дню Победы 

(Старший, подготовительный возраст) 
02.05.2023г. – 05.05.2023г. 

Выпускной вечер «До свидания, детский сад» 

(подготовительная группа) 
29.05.2023г. –31.05.2023г. 

4. Летний образовательно-оздоровительный период 

01.06.2023г. – 31.08.2023г. 13 недель 

5. Праздничные и выходные дни 

День народного единства 04.11.2022 г. 1 день 

Новогодние каникулы  01.01.2023 – 09.01.2023 г. 9 дней 

День защитника Отечества 23.02.2023 – 26.02.2023 г. 4 дня 

Международный женский день 08.03.2023 г. 1 день 

Праздник Весны и Труда 29.04.2023 – 01.05.2023г.  3 дня 

День Победы 06.05.2023  –  09.05.2023г. 4 дня 

День России 12.06.2023г. 1 день 
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Распорядок (режим дня) представляет собой чередование отрезков сна и 

бодрствования в соответствии с физиологическими основаниями.  

Режим дня зависит от индивидуальных особенностей воспитанников, социального 

заказа родителей, вида дошкольной образовательной организации и режима ее работы.  

Режим дня позволяет сформировать положительные динамические стереотипы и 

обеспечить комфортность пребывания детей в условиях учреждения, а так же сохранить 

физическое и психологическое благополучие, возникновение у детей чувства 

защищенности и стабильности.  

Примерный режим дня для младшей группы разработаны на общей основе:  

-ориентации на возрастные, физические и психические особенности и возможности 

ребенка для своевременного и полноценного детского развития;  

 -учета определенных индивидуальных особенностей детей;  

- ритмизации жизненно важных режимных моментов (сон, прием пищи, прогулка);  

- строгого соблюдения интервалов между приемами пищи, выделения достаточного 

количества времени для сна и прогулки;  

- учета пребывания детей в помещении и на улице;  

-целесообразного соотношения между организованной взрослыми и 

самостоятельной деятельностью детей для обеспечения права ребенка на 

самостоятельную деятельность.  

 При составлении и организации режима дня педагогические работники 

образовательной организации учитывают обязательные повторяющиеся (стереотипные) 

компоненты. К ним относятся: время приема пищи, укладывание на дневной сон, общая 

длительность пребывания ребенка на открытом воздухе. Остальные компоненты режима 

могут меняться. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшего возраста и 

способствует их гармоничному развитию. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению основной 

общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного 

образования осуществляется в двух основных формах организации образовательного 

процесса:  

- совместной деятельности взрослого и детей;  

- самостоятельной деятельности детей.  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Решение образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

осуществляется как в виде непрерывной образовательной деятельности (далее НОД), так и 

в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.  

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН).  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 

4-х лет – не более 15 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей группы не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерыв 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.              

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.  

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей 

младшего возраста осуществляется 3 раза в неделю (два раза в физкультурном зале, один 

раз – на улице). 
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Образовательная деятельность по физическому, изобразительному и музыкальному 

развитию в дошкольном возрасте проводится со всей группой. Музыкальное воспитание 

детей ДОУ осуществляют музыкальные руководители, физическое развитие – инструктор 

по физической культуре.  

Режим работы дошкольного образовательного учреждения и длительность 

пребывания в нем детей, определены Уставом МАДОУ.  Режим работы ДОУ – 10,5 часов, 

пребывание детей с 07.00 до 19.00 при пятидневной неделе, с выходными (суббота и 

воскресенье), праздничными (государственными) днями. 

Учебный год в МАДОУ состоит из 36 учебных недель. Учебный год начинается 01 

сентября и заканчивается 31 мая. С 25 декабря по 09 января - каникулы. В дни каникул 

проводятся культурные практики, увлекательные дела  эстетической и оздоровительной 

направленности (музыкальные и физкультурные). 

Задачи: 

- Создавать положительное настроение у детей, организовывать рациональный 

двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным чередованием 

разнообразной активной деятельности и отдыха. 

- Использовать в непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, 

двигательные паузы между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную 

деятельность детей в течение дня. 

- Продумывать организацию питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка, 

что обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 

непрерывной образовательной деятельности с детьми  

в группах общеразвивающей направленности с 2 лет до 7 (8) лет 

ОО 

Приоритет-
ный вид 
детской 
деятельности 

 

 

 

Количество НОД (образовательных ситуаций, занятий) 

 в неделю/ Группы 

Ранняя 

2-3 года 

"Сказочная" 

 

Младшая 

3-4 года 

"Радужная" 

"Родничков

ая" 

Средняя 

4-5 лет 

"Звездная" 

"Медовая" 

"Лучистая" 

Старшая 

5-6 лет 

"Луговая" 

"Жемчужна

я" 

Подготови-

тельная 

6-7 лет 

"Солнечная" 

"Ягодная" 

Обязательная часть 

ФР Двигательная * 

Физическая 
культура в 
спортивном 
зале 

1 1 1 1 1 

Физическая 

культура (на 
открытом 
воздухе) 

1 1 1 1 1 

СК
Р 

Коммуникативн

ая,  
игровая * 

 

 
 

Во всех образовательных ситуациях, в процессе совместной деятельности 

педагога и детей в режимных моментах, а также в процессе самостоятельной 
деятельности детей 

РР 
Коммуникативн

ая  

Развитие 
речи*, 
чтение 

художествен
ной 
литературы 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2,5 

 

ПР 

Познавательно - 
исследовательск
ая * 
 

Исследовани
е объектов 
живой и 
неживой 
природы, 

эксперимент
и-рование* 

0,25         0,25 

 
0,25 

 

0,5 0,5 
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Познание 
предметного 

и 
социального 
мира, 
освоение 
безопасного 
поведения* 

0,25 0,25 0,25 

ФЭМП, 
сенсорное 
развитие 

1 0,5 0,5 0,5 0,5 

ХЭ
Р 

Изобразительна
я  

Художестве

нное 
творчество 
(рисование, 
лепка, 
аппликация) 

1 2 2 2 3 

Музыкальная  
 

Музыка 1 1 1 1 1 

Итого, по обязательной части 6,5 6,75 6,75 8,25 9,75 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ПР 
 

Познавательно-

исследовательск
ая,   
коммуникативн
ая  

ДООП 

«MAVAVI 

EDUCATIO

N» 

- - - 1 - 

ПР 
 

Познавательно-
исследовательск
ая, 
конструктивная, 

игровая 

ДООП 

«LEGO-

TRAIN»* 

 

0,5 
0,5 
 

0,5 
 

0,5 0,5 

ПР 
 

Познавательно-
исследовательск
ая, 
математическое 
и сенсорное 
развитие 

ФЭМП 
«Математич
еские 
ступеньки» 

- 0,5 0,5 1 1,5 

ПР 

Конструктивная, 
коммуникативн
ая,игровая, 
познавательно - 
исследовательск
ая  

ДООП 

«VOLUME 

PEN» 

 

- - - - 1 

РР 

Коммуникативн

ая деятельность 
Подготовка к 
обучению 
грамоте 

Технология 
«От звука к 
букве» 

 

- - - 1 1 

СК

Р 

Коммуникативн
ая,  
игровая  
познавательно-

исследовательск
ая, познание 
социального 
мира 

ДООП 

«Мир 

профессий» 

- 0,25 0,25 0,25 0,25 

ФР 

Коммуникативн
ая, 
двигательная 
 

Дополнитель
ная 
программа 

подготовки к 
игровым 
видам 
спорта 
"Маленький 
Олимпиец" 

1 
 
 

1 1 1 1 
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*Образовательная деятельность осуществляется в процессе совместной деятельности педагога и детей в 

режимных моментах, а также в процессе самостоятельной деятельности детей  и интеграции с другими 

видами деятельности 
 

Ежедневная организация жизни и деятельности воспитанников младшей группы  

 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда и во вторую 

половину дня – перед уходом детей домой.  

Во время прогулки с детьми организуются игры и физические упражнения. 

Подвижные игры малой подвижности проводятся в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения дошкольного учреждения.  

В детском саду возможно сокращение дневной прогулки или еѐ организация в 

функциональных помещениях (физкультурный зал) из-за климатических условий: 

сильного дождя, ветра и низкой температуры. При температуре воздуха ниже –15С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 

часов, из которых 3 ч. отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и 

поднимать последними. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3-4 ч.  

Таким образом, существующий в детском саду режим дня предусматривает:  

-четкую ориентацию на возрастные, физические и психологические возможности 

ребенка;  

-опору на индивидуальные особенности ребенка, что проявляется в подвижном 

определении времени жизнедеятельности детей;  

-выделение достаточного времени для сна и прогулки, строгое соблюдение 

интервалов между приемами пищи;  

-наличие целесообразного соотношения совместной и самостоятельной детской 

деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение объема 

образовательной нагрузки на ребенка.  
 

 

 

 

 

 

 

 

ХЭ
Р 

Музыкальная, 
двигательная 

Программа 
музыкальног

о 
здоровьесбе
регающего 
развития 
«Музыка и 
здоровье» 

1 1 1 1 1 

Итого, в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

2,5 3,25 3,25 5,75 6,25 

Общий объём образовательной 

нагрузки в неделю 
9 10 10 14 16 

Продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной 
деятельности СанПиН 1.2.3685-21  

не более 
10 мин 

не более 
15мин 

не более 
20мин 

не более 
25мин 

не более 
30мин 
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Примерный режим дня в младшей группе 

(холодный (образовательный) период, сентябрь – май) 

Примерный режим дня детей в группах общеразвивающей направленности 

с учетом задач образовательной деятельности в режимных моментах и возрастных, 

индивидуальных особенностей детей (холодный период /сентябрь-май/) 

 

Режимный момент 

Возраст детей / Время/ 

Длительность 

4-й год жизни 

Утренний прием детей, игры, общение 

Групповой, утренний сбор. 

07.00 – 08.00 

60 мин. 

Утренняя гимнастика  08.00 – 08.05 

5 мин. 

КГП/подготовка к приему пищи.  

Завтрак. 

08.05 – 08.30 

25 мин. 

Самостоятельная  

деятельность детей. 

08.30 – 09.00 

30 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

(общая длительность, включая перерыв) 

 

09.00 – 09.45 

45 мин. 

Перерыв между периодами НОД 

не менее 10 мин. 

Подготовка к приему пищи. Второй завтрак 9.40 – 9.50 

10 мин. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки 

10.10 – 11.40 

1 час 40 мин 

КГП/подготовка к приему пищи. 

Обед. Подготовка ко сну. 

11.40 – 12.10 

30 мин. 

Дневной сон 12.10 – 15.00 

2 часа 50 мин. 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15.30 

30 мин. 

КГП/подготовка к приему пищи. Полдник. 15.30 – 15.55 

25 мин. 

Игры, общение самостоятельная деятельность по 

интересам и выбору детей. Итоговый сбор. 

15.55 – 17.00 

1  час 5 мин. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Уход детей домой 17.00 – 19.00 

2 часа 

Итого: реализация образовательной деятельности 

(ООП ДО) в течении всего времени пребывания детей в 

ДОУ 

7.00 - 19.00 

12 часов 

Длительность времени на самостоятельную деятельность не менее – 3 часов в течение дня. 

Длительность времени на прогулку – не менее 3-3,5 часов в течение дня. 
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Примерный распорядок и режим дня детей 4-го года в (оздоровительный) 

теплый период года (июнь – август) 

Время Режимные моменты, деятельность 

7.00 - 8.15 Прием детей на улице 

8.00 Утренняя гимнастика 

8.15 – 8.45 
Возвращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь). 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.45 - 9.15 
Самостоятельная деятельность  детей 

 

9.15 - 9.30 Подготовка к прогулке (самообслуживание) 

9.30 - 11.20 
Дневная прогулка 

 

10.00 - 10-15 
Второй завтрак 

 

11.20 - 12.00 
Возвращение с прогулки (самообслуживание, взаимопомощь). 

Гигиенические, процедуры. Подготовка к обеду. Обед 

12.00 - 15.15 
Подготовка ко сну.  ДНЕВНОЙ СОН 

 

15.15 – 15.30 
Подъем. Ленивая гимнастика. Гигиенические, закаливающие 

процедуры 

15.40 – 16.10 
Подготовка к полднику. Полдник 

 

16.10 – 16.30 Свободная деятельность воспитателя и детей 

16.30 – 16.40 
Подготовка к прогулке (самообслуживание) 

 

16.40 – 19.00 Прогулка 

Составлено с учетом СП 1.2.3685-21 

 

Особенности организации режимных моментов 

Организацияутреннего приема 
 

Организация утреннего приема в первую очередь  направлена на обеспечение 

постепенного вхождения ребенка в жизнь детского сада, создания спокойного 

психологического комфортного настроя у детей. 

Формы образовательной деятельности в утренний отрезок времени: 

  сюрпризные моменты; 

  создание речевой ситуации общения; 

  планирование деятельности; 

  чтение, слушание и обсуждение; 

  использование художественного слова; 

  наблюдение на участке и в помещении: за трудом взрослых, за природными 

явлениями; 
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  ситуативный диалог, разговор; 

  рассказывание из опыта; 

  артикуляционная игра; 

  рассматривание книг, открыток, альбомов, иллюстраций, произведений 

художественного творчества; 

  ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание 

их пользы; 

  действия по словесному указанию; 

  работа с интерактивным пособием «Мир природы»; 

  словесные игры; 

  участие в совместной с педагогом расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для образовательной деятельности;  

 участие в совместной с педагогом построении конструкций для подвижных 

игр и упражнений 

 

Непрерывная образовательная деятельность  

 

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации  таких видов 

деятельности как: 

Игровая деятельность является ведущей̆ деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной̆ деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей ̆

группе игровая деятельность является основой ̆ решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

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

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

Коммуникативная деятельностьнаправлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей ̆ и освоением всех компонентов устной̆ речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

Восприятие художественной̆ литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведении ̆ художественной̆ и познавательной ̆ литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятии,̆ 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятии ̆ физическои ̆

активности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живои ̆ и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьеи ̆и взаимоотношениями 

людей, городом), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческои ̆ (рисование, лепка, аппликация) деятельности и 

конструирования. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

 

В режимных процессах, в свободнои ̆детской деятельности воспитатель создает по 

мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшеи ̆задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

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

завтраку);  

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

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуации ̆ общения, 

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

эмоциональнои ̆отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

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

пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которои ̆ зависит от содержания 

организованнои ̆образовательнои ̆деятельности в первой половине дня;  

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

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразныхсвязей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживои ̆природы;  

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

материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

  

Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня 

включающая культурные практики.   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповои ̆характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры).  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемныи ̆ характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которои ̆ они принимают непосредственное 

участие.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
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применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)- форма 

организации художественно-творческой деятельности детеи,̆ предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг- система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов, способов 

интеллектуальной деятельности. Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельностьносит общественно 

полезныи ̆характер и организуется как хозяйственно-бытовои ̆труд и труд в природе.  

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно - 

конструктивные  игры) 

Ежедневно 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская  игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры 

Ежедневно 

 

 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в месяц 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 

1 раз в неделю 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю  

 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в неделю  
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На основе плана непрерывной образовательной деятельности составлено 

расписание непрерывной образовательной деятельности. Цель - отрегулировать 

нагрузку, определить чередование различных видов образовательной деятельности в 

целях снятия  перегрузки, предупреждения утомляемости детского организма, 

разнообразия форм организации образовательной деятельности, чередование статичных и 

динамичных видов деятельности. 

 

План организации самостоятельной деятельности детей 

в режимных моментах 

 

Режимные моменты 
Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 
От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня (до 

СОД) 
20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин до 

1ч.30 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 
40 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  
От 40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 

50 мин 

 

На самостоятельную деятельность детей 3-4 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
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2.2. Особенности  взаимодействия с детьми четвертого года жизни 

 

РП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающеесоздание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка,стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому,социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то естьдеятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенкадошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональныхкомпетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Основная задача: обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования детей, охраны 

их здоровья. 

Одним из важных условий реализации задач образовательной деятельности, 

является взаимодействие с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация – 

активные участники образовательного процесса. 

Взаимодействие предполагает координацию усилий нескольких сторон (субъектов 

образовательного пространства) в образовательном процессе. Равноправие субъектов 

подразумевает: 

- открытость к взаимодействию; 

- возможность запросить, и получить информацию; 

- инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей проблемы или с 

целью удовлетворения потребности может стать любой из субъектов; 

- возможность участия субъектов в планировании, реализации, управлении и оценке 

результатов совместных проектов, образовательного процесса.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного образовательного учреждения для родителей; 
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- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

Одним из важных принципов образовательной деятельности является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс. При этом сам педагог определяет, какие задачи он сможет 

более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

 Задачи взаимодействия с семьями воспитанников группы:  

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

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста. 

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

способствовать его полноценному физическому развитию, освоениюкультурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

 4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

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

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

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

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 

Необходимые условия: 

 совместные усилия семьи и педагогов в оказании помощи и поддержки ребенку; 

 уважение и понимание между родителями и педагогами, систематическое  обсуждение 

вопросов воспитания, обучения и развития ребенка; 

 проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком; 

 воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям, педагогу, близким 

людям). 

Родители являются первыми педагогами ребенка. Одной из функций детского сада 

является оказание консультативно-методической помощи родителям в воспитании и 

обучении детей. 
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           Коллективные 

                   формы 

форм 

 Наглядно – информационные 

                        формы 

                 Индивидуальные 

                            формы 

 или 3-4 раза в год 

 Анкетирование 

 Участие в 

субботниках 

 Родительские  

 собрания 

 Дни здоровья 

 по мере 

необходимости 

 Интервьюирование 

 Социологический 

 опрос 

 по плану РП или 

годовому 

 Консультации 

 Семинары –  

 практикумы 

 Встречи с 

 интересными 

людьми 

 Праздники,  

 развлечения, 

досуги 

 Семейные 

гостиные 

 Беседы 

 постоянно 

 Стенды, ширмы, папки-

передвижки  

 Памятки 

 Фотовыставки 

 по мере необходимости 

 Выставки методической 

литературы. 

 Фотоальбомы 

 

 по мере 

необходимости 

  «Анкетирование 

 Интервьюирование 

 «Родительская почта» 

 Оказание помощи в 

 ремонтных работах 

 Проектная 

деятельность 

 Беседы 

 постоянно 

 Помощь в создании  

 предметно – 

развивающей  

 среды 

 по плану РП или 

годовому 

 Участие в работе  

 попечительского 

совета,  

 родительского 

комитета,  

 педагогического 

совета  

 Творческие выставки 

 

 

 

Примерный план взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Месяц Мероприятие День 

проведения 

Сентябрь  Родительское собрание : 

«Задачи развития и воспитания детей четвертого года жизни. 

Особенности ребенка-дошкольника 3-х лет» 

Консультация: «Режим дня и его значение в жизни ребенка»  

Выставка: Что нам осень принесла» (овощи, которые 

вырастили сами)  

Наглядная информация : «Адаптация» 

«Вместе учимся одеваться» 

 

Октябрь  Беседы: «Самообслуживание в жизни ребенка» 

«Одежда ребенка в группе и на улице» 

Рекомендации: «Как воспитать самостоятельность» 

Наглядная информация: 

«Наблюдаем вместе» 

«Подвижные игры с детьми младшего возраста» 
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Ноябрь  Консультация: 

«Роль дидактической игры в семье и детском саду» 

Выставка дидактических игр для родителей 

Организация пункта обмена играми  

День добрых дел: 

«Изготовление кормушек для птиц 

руками родителей и детей» 

 
 
 
 
 
 
 

Декабрь  Родительское собрание: Обмен опытом-  

«Развитие речи младших дошкольников» 

Конкурс:  

«Волшебные снежинки»  

«Оформление группы совместно с родителями» 

Рекомендации: 

«Чтобы весело всем было» 

«Новогодние костюмы» 

Наглядные информация:  

«Учим стихи с мамой и папой» 

«Наблюдая, развиваем» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Январь  Фоторепортаж: 

«Как мы отдыхали, новый год встречали» 

Консультация:  

«Растим детей здоровыми» 

Практикум : 

«Творчество рядом – рисуем, лепим, клеим» 

День добрых дел: 

«Лепим снежный городок» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль  

 

Рекомендация:  

«Профилактика простудных заболеваний» 

Беседа:  

«Дети такие разные» 

Фотовыставка: 

«Самый лучший мой папа» (с рассказом о папе) 

Выставка рисунков с папой: 

«Рисуем вместе с папой» 

 
 
 
 
 
 
 
 

Март  

 

Спортивное развлечение: 

«Вместе с мамой, вместе с папой поиграть хочу» 

Беседы:  

«Ребенок и телевизор или как смотреть» 

«Согласие между родителями – это важно!» 

Рекомендации: 

«Бережем здоровье детей вместе» 

«Наказание и поощрение» 

Фотогазета: 

«Мамочка любимая моя!» 
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Апрель  

 

Практикум: 

«Развитие мелкой моторики средствами  

пальчиковой гимнастики» 

Консультация:  

«Роль подвижной игры в жизни дошкольника» 

День добрых дел: 

«Сбор семян для огорода, готовим рассаду» 

Выставка рисунков: 

«Весна пришла, птиц позвала» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май  

 

Родительское собрание: творческий отчет- 

«Наши успехи» 

Консультация: 

«Мальчики и девочки – два разных мира» 

«Игры на природе» 

День добрых дел: 

«Создадим уют на прогулочной площадке» 

 
 
 
 
 
 
 

- Смена материала в родительском уголке по сезонам 

- Оформление материала по решению педсовета. 

- Деятельность по запросу родителей 

- Выставки проводимые в  ДОУ 

- Детско – родительские проекты, возникающие в ходе жизнедеятельности детей 

 

2.4. Самостоятельная деятельность детей четвертого года жизни в развивающей 

предметно – пространственной среде 

 

Развивающая предметно-пространственная среда младшей группы (далее - РППС) 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, а 

также территории участка, закрепленного за младшей группой (далее - участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей младшего дошкольного 

возраста. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

РППС обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей 4-го года жизни. 

РППС в группе является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 4-го года 

жизни и содержанию ООП ДО. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем и др. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

участие в подвижных играх; 
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- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства обеспечена возможностью изменений 

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

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов обеспечена: 

- возможностью разнообразного использования детьми различных составляющих 

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

- наличием в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды обеспечена: 

- наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодической сменяемостью игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды группы направлена на обеспечение: 

- доступности для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

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

образовательная деятельность; 

- свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправности и сохранности материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды обеспечена соответствием 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Особое место в образовательном процессе уделяется организации условий для 

самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам.  

 

 

Самостоятельная деятельность детей: 

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

мотивирующей предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком  деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально;  

- организованная деятельность с детьми, направлена  на решение задач, связанных с 

интересами  других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в 

быту и др.). 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующих СанПиН  - 3-4 часа в день. 

Развитие ребенка совершается в процессе воспитания и обучения – в активной 

содержательной деятельности, организуемой во взаимодействии как взрослых и детей, так 

и детей друг с другом в разнообразных формах совместной деятельности и общения. 

Особенностью построения среды в ДОУ является такая организация детской 

деятельности, в том числе и самостоятельной, которая позволяет воспитаннику 

упражняться в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться 

поставленной цели, самовыразиться. При этом показателем развития ребенка являются не 

столько знания, умения и навыки, а способность организовать свою деятельность 
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самостоятельно,  инициировать ее: поставить цель, оборудовать (и убрать) свое рабочее 

место, спланировать ее, приложить волевые усилия, выстроить логическую цепочку 

действий, добиться задуманного результата, проявляя при этом положительные 

культурно-этические, нравственные качества в общении со взрослыми и сверстниками. 

В группе определены  различные пространства активности: 

- пространство познания обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательскои ̆ деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, 

игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты); 

- пространство для творчества обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность); 

- пространство для игры обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

- пространство для литературного чтения обеспечивает литературное развитие 

дошкольников; 

- пространство для спортивных игр и упражнений обеспечивает двигательную 

активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

 

Материально-техническое обеспечение (технические средства, оборудование, мебель 

и иные объекты), которое предполагается использовать при осуществлении 

образовательной деятельности МАДОУ ЦРР детский сад №20 

 

Наименование 

помещения 

Наименование  Кол-во 

Группа Магнитофон  1 

Удлинитель  2 

Столы детские 7 

Стулья детские 24  

Увлажнитель воздуха 1 

Диваны 1 

Кресла  2 

Стеллаж книжный 1 

Шкаф с тремя полками 1 

Узкий шкаф с тремя полками 1 

Часы настенные 1 

Шкаф низкий с тремя полками 2 

Стол многофункциональный зеленый 1 

Доска настенная магнитно-маркерная 1 

Мебель «Гараж» 1 

Мебель «Кухня» 1 

Мебель «Салон красоты» 1 

Мебель «Магазин» 1 

Мебель «Шкаф для одежды» 1 

Кроватка кукольная 1 

Стол раздаточный 1 

Стул взрослый 2 
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Мебель «Стол и табуретки»  1,4 

Стол для педагога 1 

Контейнеры для игрушек и  конструктора 2 

Корзины для игрушек 3 

Бассейн с шариками 1 

Мольберт 1 

Шторы  3 

Ковер 2 

Раздевалка Жалюзи  3 

Шкафы с четырьмя ячейками 5 

Шкаф с одной ячейкой 1 

Скамейки 3 

Стол  1 

Стенды информационные 2 

Стулья 3 

Кресло  1 

Стойка для верхней одежды 1 

Полка для обуви 1 

Часы настенные 1 

Ковер  2 

Скамейка  1 

Стулья  14 

Полка для творческих работ 1 

Спальная 

комната 

 

Кровати детские  24 

Белье постельное 24 компл. 

Матрац  24 

Одеяло 24 

Покрывало  24 

Шторы 2 

Шкафы для методических и игровых материалов 3 

Шкаф для одежды 1 

Дорожка массажная 1 

Стол для педагога 1 

Стул для педагога 1 

Шкаф узкий с тремя полками 1 

Ковер  1 

Тумба 1 

Буфет Кастрюли 6 

Чайник 1 

Кружка чайная 24+2 

Тарелка глубокая 24+2 

Тарелка мелкая 24 

Блюдце 24 

Подставка под приборы 1 

Поднос 3 
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Столовая ложка 24 

Чайная ложка 24 

Нож 1 

Салфетница 4 

Таз  пластмассовый 2л 1 

Кухонный гарнитур 1 

Двойная раковина 1 

Стеллаж для посуды 1 

Санузел  пылесос 1 

унитаз 1 

горшок 24 

Детская раковина 3 

Взрослая раковина 1 

Ногомойник 1 

Ванна  1 

Шкаф для горшков 1 

Шкаф для моющих средств 1 

Ведро пластмассовое 3 

Ведро педальное 3 

Тазы для мытья игрушек 3 

Ведро для закаливания 2 

 

2.5. Тематический план образовательной деятельности детей четвертого года жизни 

 

В ООП ДО не предусмотрено жесткое регламентирование образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, Планирование 

носит гибкий характер, исходя из условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов 

и других сотрудников ДОУ.  

В соответствии с тематическим планом, педагоги разрабатывают содержание 

рабочих программ по реализации содержательных компонентов ООП ДО. 

Планирование образовательной деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую очередь 

на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том 

числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды., так и 

внешней оценки качества реализации ООП ДО.  

При организации образовательной деятельности обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Решение поставленных целей 

и задач осуществляется без перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Образовательная деятельность 

строится на тематическом принципе с учетом принципа интеграции образования.  

Построение образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать деятельность 

оптимальным образом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления, 

увеличивается количество времени на реализацию задач психолого-педагогической 

работы с детьми в ходе освоения темы. 

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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Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период – 2 недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группах в центрах активности 

детей.  

Организационной основой реализации ООП ДО является примерный календарь 

праздников (событий, традиций). Праздники как форма работы, с учетом их общей 

социально-личностной направленности и ориентированности, включены в одну или две 

образовательные области, психолого-педагогические задачи которых реализуются как 

основные на данный месяц и конкретизируются с учетом принципа интеграции с задачами 

других образовательных областей в соответствии с конкретной тематикой. 

Организация образовательной деятельности взрослых и детей по реализации и 

освоению ООП ДО осуществляется  в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей -  осуществляется как в виде непрерывной 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено 

с одновременным выполнением режимных моментов – утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения ООП 

ДО  и  решения конкретных образовательных задач, с учетом конкретной темы.  

Проведение занятий (образовательное предложение для всей группы детей) как 

основной формы организации образовательной деятельности детей  (учебной модели 

организации образовательного процесса) используется в возрасте не ранее 6 лет.  Объем 

образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности совместной деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению ООП ДО в различных образовательных областях. Педагоги вправе 

самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации ООП ДО (не 

превышая требований СанПиН). 

 

Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми: 

1. Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.  

2. Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и    

дисциплинарного принуждения). 

3. Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

4.  Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

общеобразовательной программы и решения конкретных психолого-педагогических 

задач. 



41 

 

Планирование и составление расписания непрерывной образовательной 

деятельности с детьми  осуществляется в соответствии с возрастом детей, наличием 

приоритетного познавательно-речевого направления образовательной деятельности и 

спецификой осуществления образовательного процесса. При этом учитываются 

следующие параметры: 

- общий объем непрерывной образовательной   деятельности в неделю (день);  

- продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности; 

- количество периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня; 

- распределение периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня (в 

первую и во вторую половину); 

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности; 

- основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной 

образовательной деятельности в течение дня, недели и  их чередование; 

- образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов 

непрерывной образовательной деятельности; 

- формы работы, в которых осуществляется непрервная образовательная деятельность. 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Развитие ребенка осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. 

В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления.  

Основной образовательной единицеи ̆ образовательного процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместнои ̆деятельности с детьми, 

которая планируется и организуется с целью решения определенных задач развития и 

воспитания с учетом возрастных особенностеи ̆ и интересов детей. При планировании 

развивающей ситуации, согласовываются содержание взаимосвязь образовательных 

областей. 

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, 

лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной 

деятельности единые игровые персонажи, которые в течение недели становятся 

инициаторами и участниками интересных событии,̆ проблемных ситуации,̆ образных игр-

импровизации,̆ экспериментирования, наблюдений и разговоров. Преимущественно 

образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые 

в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованнои ̆

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умении ̆ в разных видах деятельности и 

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

выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детеи ̆ знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации запускают инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующеи ̆ самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детеи ̆ к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Период Наименование темы Младшая группа 
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 Наш любимый детский сад Здравствуйте, это Я 

Мир вокруг нас Предметы, которые нас окружают 
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Осень Осеннее настроение 

Мир книги Наши любимые книжки 

Конкурс чтецов «Зимушка – Зима»* 

Моя страна Дом, в котором мы живем 

Мир игры и игрушек Наши игрушки. 

Моя семья Наша дружная семья 

Зимушка-зима Зимушка-зима в гости к нам пришла 

Новый год Мы улыбаемся - у нас праздник 

Мы растем здоровыми В гостях у Айболита 

Тропой путешествий и открытий Путешествуем вместе 

Мир профессии Кто работает в детском саду 

День защитников Отечества Папин праздник 

Праздник мамочки моей Наши мамочки 

Весна Весна пришла 

Юмор в нашей жизни Поделись улыбкою своей 

Искусство и культура Народная культура и искусство 

Театральный фестиваль «Сказка за сказкой»* 

Мир технических чудес Самые простые механизмы 

День Победы С Днем Победы. 

Азбука безопасности Опасное и безопасное вокруг 

Скоро лето! Веселое лето 

О
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о
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о
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о
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о
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«Здравствуй, лето!»  

«Неделя сказок» 

«Наш город» 

«Животные летом» 

«В летнем лесу» 

«Сохраним свое здоровье» 

«В царстве цветов» 

«Ягодная пора» 

«Водная стихия» 

«Правила дорожного движения» 

«Неизведанное рядом» 

«Что нам лето подарило» 

«Вот и лето прошло» 

 

* – темы части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений. 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения ООП ДО (без 

прекращения образовательной деятельности):  

3, 4 недели сентября – первичный мониторинг; 3, 4 недели мая – итоговый мониторинг. 
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Раздел 3. Содержательный 

3.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных образовательных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания с 

описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 

образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Задачи психолого-педагогической работы с детьми младшего дошкольного возраста 

представлены в модулях образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях, реализуемых с учетом принципа 

интеграции:  

- социально-коммуникативной,  

- познавательной,  

- речевой,  

- художественно-эстетической, 

- физического развития,  

с учетом используемых вариативных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

в рамках обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В ходе планирования образовательной деятельности каждый модуль 

образовательной деятельности представлен не только задачами, но и вариативными 

интегративными способами, методами и средствами реализации поставленных задач 

образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и 

интересов с учетом реализации обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Описание образовательной деятельности представлено модулями 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях:  

Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие 

Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие 

Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие»  

Модуль образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

Модуль образовательной деятельности «Физическое развитие».  
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3.1.1. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм, ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (извлечение из 

ФГОС) 

 

Задачи образовательной деятельности 

 Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

- Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии. 

- Развивать  эмоциональную  отзывчивость,  любовь  к  родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю, 

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

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

Задачи по развитию ценностного отношения к труду 

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

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

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

- Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам 

труда взрослых. 

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

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки 

Задачи по формированию основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

- Развивать интерес к правилам безопасного поведения; 

- Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

- Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуациям. 

 

Задачи по развитию игровой деятельности  

(конкретизируются с учетом разных игр): 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

Сюжетно-ролевые игры 

- Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр на 

основе отображения семейных отношений, непосредственных впечатлений от 
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посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных книг, мультфильмов, 

картинок. Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама-

дочка, врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), включение в 

сюжет нескольких взаимосвязанных действий. 

- Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном ролевом 

диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать на вопросы об 

игре («Как зовут твою дочку?Что ты ей сварила?»).Участие в элементарном 

планировании игровых действий в совместной с воспитателем игре («Может быть 

твоя дочка хочет погулять?Куда вы пойдете?»). 

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

одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл 

милиционера). По побуждению воспитателя использование развертывание игры в 

определенном игровом уголке (парикмахерская, кабинет врача). Проявление 

инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании предметов-

заместителей, деталей костюмов. 

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

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

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

поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со сверстниками – в 

парное, в малой группе, во втором полугодии – самостоятельно договариваться со 

сверстниками о выполнении знакомых игровых действий в общем игровом сюжете. 

- 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»). 

Характеристика сюжетной самодеятельности детей 

- Основа сюжетной игры – мнимая, или воображаемая ситуация. 

- Характерная черта – самостоятельная деятельность детей 

- Через игру ребёнок воплощает свои взгляды, представления. 

- Дети отражают отношение к тому событию, которое разыгрывают. 

Предпосылки сюжетно – ролевой игры 

1. Этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-

игровую деятельность, используя разнообразные игрушки и предметы. 

2. Этап – отобразительная игра. Действия ребёнка направлены на 

выявление специфических свойств предметов и на достижение с его помощью 

определённого эффекта 

3. Этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают 

впечатления, полученные в повседневной жизни. 

Компоненты сюжетно – ролевой игры 

- Сюжет игры – это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, 

отражение  определённых действий, событий из жизни и деятельности 

окружающих. 

- Содержание игры – это то, что воспроизводится ребёнком в качестве 

центрального и характерного момента деятельности и отношений между 

взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной жизни. 

- Роль – игровая позиция, ребёнок отождествляет себя с каким-либо персонажем 

сюжета и действует в соответствии с представлениями о данном персонаже. 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре. 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведёт к разрушению игр других 

детей. 
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 Уровень одиночных игр. Ребёнок не вступает во взаимодействие с другими детьми, 

но и не мешает им играть. 

 Уровень игр рядом.  

Режиссёрские игры 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок. Освоение способов 

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

как Колобок убегал от волка», «покажи, как Машенька легла спать в мишуткину 

кроватку» и пр.), использование способов передвижения игрушки по игровому 

пространству, действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет 

зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их озвучивания — 

ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», («Зайчик испугался волка и 

убежал»). 

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

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

персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по лесу и заблудилась.Кто помог 

ей найти дорогу домой?»). 

Игровые импровизации 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и звукоподражаний 

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

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

тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и сухарики»). 

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

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

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

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

птиц, цветы, раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

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

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

и отражение его в движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, 

огромные ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — 

крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»). 

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной 

инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания 

импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки 

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

мордочек зверей); передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в 

игровой диалог с другим ребенком. 

 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

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

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

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

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

ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные узоры). 

«Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой окрашенной воды, 

рисуя узоры). «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). 
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Игры с водой и мыльной пеной.«Веселые путешественники», «Веселые 

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

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

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

резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки 

выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в 

тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и формы 

и отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой). «Бульбочки» (в тазу с водой 

дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают за пузырьками воздуха, 

булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в 

каких случаях получается больше «бульбочек»). 

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

ими); «Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные комочки и 

играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой 

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

или дыханием, наблюдают за «полетом»). 

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

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

своих рук, движений различных игрушек, предметов. 

 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами 

 

Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 

игрушками, с картинками. Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в 

предметах и их изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько 

признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и «неправильные» 

предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с пальчиком и без пальчика).  

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, действовать по 

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

персонаж по игровому полю, согласно направлению стрелок «Умные тропинки»), 

замещать реальные предметы геометрическими фигурами. 

Игровая технология 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного 

процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем.  

Целью игровых технологий является решение ряда задач: 

дидактических (расширение кругозора, познавательная деятельность; формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности и др.); 

развивающих (развитие внимания, памяти, речи, мышления, воображения, фантазии, 

творческих идей, умений устанавливать закономерности, находить оптимальные решения 

и др.); 

воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, формирование 

нравственных, эстетических и мировоззренческих позиций, воспитание сотрудничества, 

коллективизма, общительности и др.); 

социализирующих (приобщение к нормам и ценностям общества; адаптация к 

условиям среды и др.). 

Сюжетно-ролевые игры 

«Дом, семья» 

Задачи:Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи. 

Совершенствовать умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую 

обстановку. Раскрывать нравственную сущность деятельности взрослых людей: 
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ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и коллективный характер 

труда. 

«Детский сад» 

Задачи:дать элементарное представление  о  сотрудниках детского сада. 

«Больница» 

Задачи:вызвать у детей интерес к профессиям врача, медсестры; воспитывать чуткое, 

внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру общения.  

«Магазин» 

Задачи:вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки культуры 

поведения в общественных местах, воспитывать дружеские взаимоотношения. 

«Книжный магазин» 

Задачи: отображать в игре знания об окружающей жизни, показать социальную 

значимость книги; закреплять правила поведения в общественном месте; знакомить с 

правилами пользования книгой; пробуждать интерес и любовь к книгам, воспитывать 

бережное отношение  к ним.  

«Парикмахерская» 

Задачи:дать элементарное представление о работе парикмахера, воспитывать 

культуру поведения в общественных местах, учить благодарить за оказанную  услугу.  

 «Строительство» 

Задачи:дать элементарное представление о рабочих профессиях;  о строительстве и 

технике.  

«Дорога» 

Задачи: Знакомить с элементарными правилами дорожного движения. Расширить 

словарный запас детей: «светофор», «зебра», «дорога», «дорожный знак». 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

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 и сотрудничество. Представление о действиях и поступках взрослых 

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

также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 

обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай кормить 

кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность 

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

педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

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

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

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

игрушками, не обижают друг друга. 

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

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

семейных событиях. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Труд взрослых и рукотворный мир 
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.  
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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). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с 

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

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

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

сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы держась за перила.  

В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без 

разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. 

Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок детского сада. 

В соответствии со Стандартом ДОпри построении системы социально-

коммуникативного развития ребёнка особое внимание уделяется современной 

социокультурной ситуации развития ребёнка, которая предъявляет ряд требований к 

построению воспитательно-образовательного процесса и отбору содержания дошкольного 

образования. Основная цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности. 

 

Современная социокультурная среда развития ребёнка 

- Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка; больше 

источников информации (телевидение, интернет, большое количество игр  и 

игрушек), агрессивность доступной для ребёнка информации 

- Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с 

многоязычностью – разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых разными 

культурами образцов поведения и образов отношения к окружающему миру 

- Сложность окружающей среды с технологической точки зрения – нарушение 

устоявшейся системы передачи знаний и опыта от взрослых детям – формирование 

уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности 

ребёнка 

- Быстрая изменяемость окружающего мира – новая методология познания мира – 

овладение ребёнком комплексного инструментария познания мира 

- Быстрая изменяемость окружающего мира – понимание ребёнком важности и 

второстепенности информации – отбор содержания дошкольного образования – 

усиление роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия излишних 

источников познания 

- Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости 

человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие 

многочисленных вредных для здоровья факторов – негативное влияние на здоровье 

детей – как физическое, так и психическое – возрастание роли инклюзивного 

образования – влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих 

пренебрежительного отношения  к детям с ограниченными возможностями здоровья 
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Компоненты  Средства реализации Методы 

Развитие 

игровой 

деятельности 

детей 

Маркеры игрового 

пространства. Передача 

игровой культуры ребенку.  

Активизация проблемного 

общения взрослого с детьми. 

Игры-экспериментирования. 

 Игры с природными 

объектами. Чтение 

художественной литературы.  

Использование ИКТ - средств  

Игровые проблемные ситуации, 

показы - инсценировки.  

Мнимая или воображаемая 

ситуация. Организация парных 

игровых действий. Формирование 

игровых действий с сюжетными 

игрушками. Формирование 

игровых действий с предметом-

заместителем. Развертывание 

игры на глазах детей. 

Присоединение к игре детей. 

Сюжетосложение. Ролевой 

диалог. Игры по мотивам 

сказочных сюжетов и 

литературных произведений.  

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

Передача экологической 

культуры и культуры 

безопасного поведения в быту 

ребенку. Игровые и 

познавательные проблемные 

ситуации по темам ОБЖ. 

Использование специального 

наглядно - дидактического 

материала: «Правила 

дорожного движения», 

«Противопожарная 

безопасность для детей», «Один 

дома и на улице», «Безопасное 

поведение в природе и в быту». 

Привлечение представителей 

спецслужб (пожарная часть) 

  Проблемные ситуации.  

Настольно-печатные и 

дидактические игры.  

Игровые дидактические 

упражнения  Экскурсии, 

наблюдения, беседы, ситуативные 

беседы. 

Рассматривание иллюстраций 

наглядно-дидактических пособий.  

Патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

Чтение художественной 

литературы. 

 Народное творчество и 

фольклор. Народные, семейные 

традиции использование  ИКТ- 

средств Хороводные и 

подвижные народные игры. 

Чтение художественной 

литературы. Различные виды 

бесед. Хороводные и подвижные 

народные игры. Рассматривание и 

любование произведениями 

художественного, прикладного, 

народного искусства. «Полочка 

красоты».  Проектирование. 

Театрализованные игры 

Дидактические игры. Игры с 

народными игрушками.    

Содержание взаимодействия с семьей в направлении 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Ознакомление родителей с основными показателями социально-коммуникативного 

развития детей 

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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Обеспеченность модуля образовательной деятельности 

«Социально-коммуникативное развитие»  

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Жукова Р.А. Трудовое воспитание. Разработки занятий. Младшая группа. – Волгоград: 

ИТД «Корифей». – 96 с. 

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 64 с., цв. вкл. 

Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в картинках: Мир человека. – 

М.: Школьная Пресса, 2011. – 48 с.: цв. ил. + вкл. – (Программа «Я – человек»). – 

(«Дошкольное воспитание и обучение – приложение к журналу «Воспитание 

школьников»; Вып. 242). 

Кутовая М.С. Сказки от слез. – Спб.: Речь, 2007. 112 с. 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду: 

Пособие для воспитателя, 2-е изд., испр. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000. – 96 с. 

Литвинова М.Ф. Играют непоседы: игры и упражнения для детей от 1,5 до 3 лет: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2012. – 224 с. (От рождения до трех). 

Лысакова В.Г. 1000 загадок/В.Г.Лысаков. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006. – 318, [2] 

с.: ил. 

Крановиц К.С. Развивающие занимательные игры, которые не дадут заскучать вашему 

ребенку / К.С.Крановиц // Пер. с англ. Т.И.Попова. – Мн.: ООО «Попурри», 2005. – 208 

с.:ил. 

1000 игр, скороговорок, загадок\сост. Т.М. Клименко. –М.: АСТ; СПб.: Сова, 2012. 414 

модули Средства обучения 

-Усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

-Развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; 

-Становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

-Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

-Формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками; 

-Формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в образовательной 

организации; 

-Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

-Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Сюжетно-ролевые игры: 

-Больница, 

-Кухня, дом, кровать: постель, посуда, сумки 

-Парикмахерская 

-Уборка 

-Магазин: фрукты, овощи, соки, корзинки, 

весы, касса, фартук 

-Уголок ряжения 

-Гараж: машинки пластмассовые, резиновые, 

вертолет, инструменты, каска, роботы 

Игрушки:  

Коляска 

Куклы и пупсы, одежда куклам и пупсам 

 

Резиновые игрушки 

Дидактические игры: «Одень куклу», 

Карта мира, глобус. 
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ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в области 

социально-коммуникативное развитие, представлена реализацией дополнительной 

образовательной (общеразвивающей) программы социально-педагогической 

направленности "Мир профессий".  

Детский сад  расположен рядом с промышленной столицей Урала и в этой связи 

комплексная программа "Уральская инженерная школа" на 2015-2034 годы, одобренная 

Указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2014 года № 453 –УГ  "О 

комплексной программе Уральская инженерная школа" предоставляет нам 

дополнительную возможность реализовать новые образовательные задачи с 

воспитанниками  по ранней профориентации; внедрить и отработать подходы и формы 

работы, нацеленные на развитие технических способностей детей; сформировать интерес 

у детей к инженерной деятельности уже на самой ранней ступени образования - в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Программа направлена на выявление интересов и способностей ребенка,  

формирование предпосылок  профессионального самоопределения детей, интереса  к 

техническому образованию, инженерным дисциплинам, математике и предметам 

естественно-научного цикла и осуществлять образовательную деятельность в рамках тех 

целей и задач, которые перед нами ставит Комплексная программа "Уральская 

инженерная школа".  Это направление становится особенно актуальным в связи с 

ускоряющимся внедрением в производство высоких технологий, сменой 

технологического уклада в российской экономике, определяющей новое поколение 

инженерных и технических кадров. 

Задачи образовательной деятельности  

            Образовательные: 

 формировать у воспитанников представление о труде взрослых, различных 

профессиях и о значимости профессиональной деятельности взрослых для 

общества и жизни каждого человека в контексте приоритетного проекта 

"Уральская инженерная школа"; 

 формировать представление о необходимости трудовой деятельности в жизни 

людей;   

 формировать обобщенные представления о структуре трудового процесса, 

понимание взаимосвязи между компонентами трудовой деятельности;   

 формировать у детей желание научиться выполнять трудовые действия 

представителей разных профессий; 

 формировать  предпосылки к изучению математики и предметов естественно – 

научного цикла у детей в рамках реализации  проекта «Уральская инженерная 

школа». 

Развивающие: 

 развивать познавательную активность, интерес к различным профессиям; 

 расширять кругозор воспитанников, активизировать словарь; 

 развивать творческие способности и интеллект; фантазию, воображение, внимание, 

аккуратность; коммуникативные навыки; 

 развивать пространственное и логическое мышление, интерес к техническому 

творчеству на основе взаимосвязи технических знаний с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 развивать регулятивную структуру деятельности в процессе реализации проектных 

работ (целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекция и 
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оценка действий, результатов деятельности в соответствии с поставленной целью); 

Воспитывающие: 

 воспитывать бережное отношение к труду взрослых и результатам их труда;  

 воспитывать культуру поведения, общения и навыки сотрудничества; 

 воспитывать инициативность, самостоятельность, любознательность и 

сообразительность; 

 воспитывать чувство ответственности и самостоятельности. 

Содержание образовательной деятельности  

Программа призвана формировать познавательные мотивы дошкольников, дать 

возможность испытать себя в приближённой к реальности игровой ситуации. 

Предполагается средствами материала программы формировать целостное знание, 

развивать интеллектуальные и творческие возможности ребёнка на дошкольной ступени 

образования. 

Организация ранней профориентации целесообразна методом «погружения» 

ребенка в различные группы профессий, выстраивая таким образом модель ближайшего 

профессионального окружения дошкольника, в которой он учится выстраивать 

социальные связи и отношения и приобретает первичный опыт различных видов труда. 

Раннее начало подготовки ребенка к выбору будущей профессии заключается не в 

навязывании ребенку того, кем он должен стать, по мнению взрослых, а в том, чтобы 

познакомить ребенка с различными видами труда и группами профессий. Даже 

знакомство с конкретной группой профессий должно предполагать расширение кругозора 

детей, удовлетворять индивидуальные интересы каждого ребенка. Чем шире опыт ребенка 

в различных видах труда, чем больше разных умений и навыков приобретет он в детстве, 

тем лучше он будет знать и оценивать свои возможности в более старшем возрасте. 

Работа по ранней профориентации дошкольников осуществляется  по трем 

направлениям: 

1. Работа с воспитанниками. 

2. Сотрудничество с семьями воспитанников. 

3. Взаимодействие с социальными партнерами. 

Работа по ранней профориентации дошкольников осуществляется через 

совместную деятельность педагога с детьми и самостоятельную деятельность детей, 

которая проходит через познавательную, продуктивную и игровую деятельность. 

 Совместная деятельность детей и взрослых включает сотрудничество детей не 

только с педагогами, но и с родителями.  В процессе сотрудничества со взрослыми у детей 

развиваются коммуникативные и познавательно-исследовательские навыки, формируется 

понимание норм и правил общественного поведения и представителями различных 

профессий. Информацию о профессиях дети получают во время образовательного 

процесса  а так же  за его пределами (экскурсии, беседы, наблюдения, чтения, 

обсуждения, рассматривание картинок, проведение театрализованных кукольных 

 представлений, дидактических, подвижных, музыкально-плясовых игр, занятий по 

овладению определенными умениями). Очень важно, чтобы ребенок не только наблюдал 

за работой взрослых, видел ее особенности и результаты, но и участвовал в совместной 

трудовой деятельности со взрослым, выполняя трудовые поручения и просьбы. Тогда в 

дальнейшем он сможет использовать полученные сведения в самостоятельной 

деятельности (сюжетно-ролевой игре), закрепить и расширить приобретенные знания. 

Таким образом, формирование представлений дошкольников о мире труда и 

профессий – это актуальный процесс в современном мире, который необходимо строить с 

учётом современных образовательных технологий. 

Задачей любого педагога является поиск более эффективных современных 

образовательных технологий. Педагогические технологии определяют новые средства, 

формы, методы, используемые в практики и, конечно, они должны быть ориентированы 
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на развитие личности ребенка и его способностей. 

Проблема приобщения дошкольников к труду нашла достойное место в работах 

выдающихся педагогов прошлого. К.Д. Ушинский рассматривал труд в качестве высшей 

формы человеческой деятельности, в которой осуществляется врожденное человеку 

стремление быть и жить. А. С. Макаренко отмечал, что правильное воспитание – это 

обязательно трудовое воспитание, так как труд всегда был основой жизни. Педагоги Н.Е. 

Веракса и Т.С. Комарова, рекомендуют знакомить детей с видами труда, наиболее 

распространенными в конкретной местности. Т.И. Бабаева и А.Г. Гигоберидзе 

рекомендуют не только знакомить с профессией, но и с личностными качествами 

представителей этих профессий. 

        Реализация программы по ранней профориентации детей 4 года жизни 

включает в себя блок: «Знакомимся с профессиями» (вторая младшая группа),  

Планируемые результаты образовательной деятельности 

знает и называет членов своей семьи, имеет общее представление о том, где и кем 

работают родители и в чем ценность их труда. 

Технологии, формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с 

детьми 

Чтобы сформировать интерес к труду взрослых, необходимо  внедрение 

современных педагогических  технологий, максимально направленных на формирование 

ранней профориентации у воспитанников в условиях дошкольной образовательной 

организации. 

1. Технология исследовательской деятельности  (А.И. Савенков, Н.А. 

Короткова).  

Технология познавательно – исследовательской деятельности – это совокупность 

последовательных действий педагога; направленных на получение детьми знаний, путём 

тесного соприкосновения с чем – либо в специально созданных условиях, для 

определения чего – либо, опытным путем. Она способствует открытию знаний самим 

ребёнком. 

Значимость технологии исследовательской деятельности в том, что она помогает 

развить в детях любознательность и наблюдательность, находить и раскрывать 

неизвестное, которое они не могут выполнить в силу только своих знаний, что приводит к 

поиску нужной информации через проведение экспериментов и опытов, на основе анализа 

результатов которых выявляется ответ на возникшую проблему. В связи с этим 

развивается творческая активность детей, мышление, умение классифицировать, 

анализировать, прогнозировать результат, сопоставлять факты и делать соответствующие 

выводы, формируются навыки проведения опытов и экспериментов, развиваются и 

формируются коммуникативные качества детей. 

2. Педагогическая технология организации сюжетно-ролевых игр (Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец, Р.И. Жуковская,  Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, Н.Я 

Михайленко) 

Игра - это самая свободная, естественная форма погружения в реальную (или 

воображаемую) действительность с целью изучения, проявления собственного "Я", 

творчества, активности, самостоятельности, самореализации. Игры в профессии 

позволяют детям закрепить полученные знания на практике, формируют у них образное 

мышление, способствуют социализации и формируют коммуникативные навыки. 

3. Технология интегрированного обучения (Л.А. Венгер, Е.Е. Кравцова, 

О.А.Скоролупова) является для дошкольных учреждений своего рода инновационной. 

Интеграция - это состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности, 

взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областейсодержания 

дошкольного образования, обеспечивающее целостность воспитательно-образовательного 

процесса. Эта технология позволяет вовлеч в процесс обучения всех ребят, причем вклад в 

общее дело каждого ребенка происходит с учетом его возможностей. 
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4. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). В современных 

условиях развитие человека невозможно без ИКТ. В дошкольном учреждении на данный 

момент это компьютеры, мультимедийные проекторы, ноутбуки, телевизоры и др. 

Применяемые  нами информационно-коммуникационные технологии можно разделить на: 

мультимедийные презентации позволяют педагогу наглядно выстроить объяснение 

с использованием видеофрагментов; 

виртуальные экскурсии на предприятия, с представителями профессий которых 

знакомят дошкольников. 

Ребенок-дошкольник проявляет себя как личность. У него выявляются 

способности, наклонности, определенные потребности в той или иной деятельности. Зная 

психологические и педагогические особенности ребенка в детском возрасте, можно 

прогнозировать его личностный рост в том или ином виде деятельности. Мы можем  

расширить выбор ребенка, представив ему больше информации и знаний в какой-либо 

конкретной области, например в области здравоохранения, строительства, 

металлургической промышленности и др. 

Самостоятельная деятельность детей в процессе ознакомления с профессиями 

взрослых имеет следующие формы организации: 

– игры (сюжетно-ролевые, дидактические, театрализованные); 

– продуктивные виды детской деятельности (оформление альбомов, изготовление 

атрибутов к играм, рисование, аппликация, конструирование, выполнение коллажей и 

плакатов); 

– выполнение трудовых действий (по просьбе или поручению взрослого); 

– экспериментирование. 

Для ознакомления детей с трудом взрослых использую традиционные методы 

обучения и воспитания: 

 словесный (беседы с использованием игровых персонажей и 

наглядности, чтение детской художественной литературы);  

 наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей 

разных профессий рассматривание картин и иллюстраций); 

 практический (экспериментирование с разными материалами, опыт 

хозяйственно - бытового труда); 

 игровой (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, игровые 

ситуации). 

Наиболее действенные способы ознакомления детей с трудом взрослых – 

наблюдения и экскурсии, которые обеспечивают наглядность и ясность получаемых 

представлений, способствуют накоплению ярких эмоциональных впечатлений. Важно 

помнить, что наглядно воспринятое требует пояснений со стороны взрослого. В процессе 

дальнейших бесед и занятий с детьми обязательно нужно уточнять, дополнять, закреплять 

сведения, полученные ими во время наблюдений. С развитием IT-технологий становятся 

возможными виртуальные экскурсии. 

В детской художественной литературе много произведений, посвященных труду. 

Стихотворения, рассказы, сказки, загадки о профессиях и орудиях труда, поговорки и 

пословицы о труде, трудолюбии, мастерстве, скороговорки, в которых упоминаются 

профессии и орудия труда, считалки, стихи для пальчиковой и артикуляционной 

гимнастики, физкультурной минутки помогут в непринужденной форме дать детям новую 

информацию о профессиях и закрепить ранее полученные знания. 

Осознать общественную значимость труда взрослого ребенку помогают 

дидактические игры, моделирующие структуру трудового процесса: цель и мотив труда, 

предмет труда, инструменты и оборудование, трудовые действия, результат труда. 

Вышеперечисленные формы работы с детьми благоприятно сказываются на 

развитии у детей ролевого поведения в сюжетных играх. Сюжетно-ролевая игра – не 

только ведущая деятельность дошкольника, но и необходимое средство реализации задач 
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ранней профориентации. 

Педагогу необходимо научить ребенка переводить знания, полученные из разных 

источников в сюжеты игр. Для этого нужно помочь детям определить содержание 

предстоящей игры, последовательность событий, игровые действия, а также персонажей и 

их взаимодействие. 

В процессе профориентационной сюжетно-ролевой игры имитируются 

производственные сюжеты, ситуации, профессиональная социальная среда, модели 

профессионального поведения, модели межличностных профессиональных отношений. В 

ходе такой игры ранее полученные знания о профессиональной деятельности взрослых 

преобразуются в доступный для ребенка опыт. В возрастном аспекте сюжетно-ролевая 

игра профориентационного характера постепенно усложняется по содержанию. 

Успешное осуществление вышеперечисленных форм работы с детьми невозможно 

без организации правильной и соответствующей возрастным особенностям 

профориентационной предметно-развивающей среды. 

Оснащение предметно-развивающей среды в целях ранней профориентации 

подразумевает: 

-подбор художественной литературы, энциклопедий, самодельных книжек-

малышек, связанных с темой «Профессии», в книжном уголке; 

-создание картотеки пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов о профессиях и 

орудиях труда; 

-подбор иллюстраций, репродукций картин, раскрасок с профессиями в уголке 

изобразительной деятельности; 

-подбор и изготовление дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 

-подбор мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с темой 

«Профессии»; 

-выпуск настенной газеты, посвященной профессиям взрослых; 

-оформление альбома о профессиональных династиях воспитанников; 

-оформление альбома с фотографиями «Профессии наших родителей»; 

-материалы для сюжетно-ролевых игр. 

Работа по формированию у детей представлений о труде взрослых проводится в 

процессе совместной образовательной деятельности, в процессе образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной 

деятельности детей и в процессе совместной деятельности с семьей. 

          «Встречи с интересными людьми» как одна из эффективных форм 

взаимодействия с семьей» 

Семья и детский сад – два важных института социализации детей. Воспитательные 

функции их различны, но для всестороннего развития личности ребёнка необходимо их 

взаимодействие. Задача детского сада «повернуться» лицом к семье, оказать ей 

педагогическую помощь, привлечь семью на свою сторону в плане единых подходов в 

воспитании ребёнка. Необходимо, чтобы детский сад и семья стали открытыми друг другу 

и помогли раскрытию способностей и возможностей ребёнка.  

Утвержден  федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, который отвечает новым социальным запросам и в котором большое 

внимание уделяется работе с родителями. В ФГОС отмечено, что  одним 

из принципов дошкольного образования является сотрудничество Учреждения с семьей. 

 «Встречи с интересными людьми» - это форма работы с семьей, которая позволяет 

воспитателю достичь цели своей педагогической деятельности, а родителям быть не 

пассивными зрителями, а стать активными участниками образовательного пространства. 

Эти встречи обогащают представления детей об окружающем мире, развивают 

познавательный интерес, коммуникативные навыки, повышают родительский авторитет, 

способствуют укреплению детско-родительских отношений, укрепляют позитивное 

отношение родителей к дошкольному учреждению, а также решают задачи ранней 
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профориентации дошкольников.  
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а
б
р
ь
 групповая 1 Тема 1.4. Добрый 

доктор  Айболит! 

беседа с детьми о профессии, 

чтение и обыгрывание стихов о 

профессии,  

с/р игра «Больница» 

5.  

я
н

в
ар

ь групповая 1 Тема 2.1. Продавец беседа с детьми о профессии, 

чтение и обыгрывание стихов о 

профессии, с/р игра «Магазин» 

6.  

ф
ев

р
ал

ь
 групповая 1 Тема 2.2. Шофёр беседа с детьми о профессии, 

чтение и обыгрывание стихов 

 о профессии, 

с/р игра «Автобус» 

7.  

М
ар

т 

групповая 1 Тема 2.3. 

Полицейский  

беседа с детьми о профессии, 

чтение и обыгрывание стихов о 

профессии,просмотр 

обучающего видеоролика о 

работе полицейского 

8.  

А
п

р
ел

ь
 

групповая 1 Тема 2.4. 

Пожарный 

беседа с детьми о профессии, 

чтение и обыгрывание стихов о 

профессии,просмотр 

обучающего видеоролика о 

работе пожарного 

9.  

М
ай

 

групповая 1 Тема 2.5. 

Парикмахер 

беседа с детьми о профессии, 

чтение и обыгрывание стихов о 

профессии,с/р игра 

«Парикмахерская» 
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3.1.2. Модуль образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. (Извлечение из ФГОС ДО). 

 

Задачи образовательной деятельности 

- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами), 

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

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

способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур); 

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование 

их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности). 

- Обогащать  представления  об  объектах  ближайшего  окружения  и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

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

отношениях. 

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

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры. 

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

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

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

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

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

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

сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по 

слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

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

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

умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста.  
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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 пред эталонами («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). 

 

Экспериментирование как методическая система  познавательного развития 

дошкольников 

Виды экспериментирования 

Наблюдения: 

Целенаправленный процесс, в результате которого ребёнок сам должен получить знания 

Опыты:  
- Кратковременные и долгосрочные. 

-Демонстрационные и лабораторные. 

-Опыт-доказательство и опыт-исследование. 

Поисковая деятельность: 

Как нахождение способа действия. 

Познавательное развитие дошкольников 

- Развитие мышления, памяти и внимания. 

- Развитие любознательности. 
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- Формирование специальных способов ориентации. 

- Различные виды деятельности. 

- Развитие познавательной мотивации. 

- Экспериментирование с природным материалом. 

- Использование схем, символов, знаков. 

- Развивающие игры. 

- Развитие воображения и творческой активности. 

- Вопросы детей. 

- Занятия по развитию логики. 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

Программы в качестве одного из основных принципов построения Образовательной 

программы, определяет главной целью всего воспитательно-образовательного процесса 

полноценное психическое развитие ребёнка, развитие его познавательных и 

художественных способностей.  

Для развития познавательных способностей огромное значение приобретает 

педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности в познании 

окружающего мира. 

 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития 

детей дошкольного возраста 

 

 Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 

чувственного опыта предметно-количественного содержания 

 Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребёнком действий с различными 

предметами, величинами 

 Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности 

 Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях детей 

организуют в микро группы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками  

 Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – 

дети» 

 Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду даёт возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная 

роль воспитателя заключается в организации ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребёнок сохраняет в процессе обучения 

чувство комфортности и уверенности в собственных силах 

 Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребёнком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности 

 Фиксация успеха, достигнутого ребёнком, его аргументация создаёт 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствуют 

возникновению познавательного интереса 

Реализация принципа развивающего обучения также требует построения 

воспитательно-образовательной работы не только с учётом уровня актуального развития 

ребёнка, но и в зоне его ближайшего развития 



61 

 

 

Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребёнка 

 

Уровень актуального развития (УАР) - Характеризуется тем, какие задания ребёнок 

может выполнить вполне самостоятельно. 

Обученность - Воспитанность - Развитость 

Зона ближайшего  развития (ЗБР) - Обозначает то, что ребенок не может 

выполнить самостоятельно, но с чем справится с небольшой помощью 

самостоятельно.Обучаемость -Воспитуемость -Развиваемость 

 

Компоненты познавательного развития 

1. Компонент: познавательные (психические) процессы (восприятие, 

внимание, память, воображение, мышление – наглядно-действенное, наглядно-

образное и логическое) и мыслительные операции 

2. Компонент: информация (опыт и достижения, накопленные 

человечеством на пути познания мира) и источники информации (материальные 

носители, в которых отражают, фиксируют, собирают и сохраняют опыт и 

достижения своего исторического развития) 

3. Компонент: отношение к информации (чувственно-эмоциональный 

опыт человека, который складывается из отдельных эмоциональных реакций на 

отдельные объекты, предметы, явления и события нашего мира) 

 

Формы работы с детьми по познавательному развитию 

 

- сюжетная игра 
- развивающая игра 

- моделирование 

- проектная деятельность 
- игра-экспериментирование 

- исследовательская деятельность 

- проблемная ситуация 

- интегративная деятельность 

- ситуативный разговор 

- беседа 
- создание коллекций 

- рассказ 
- наблюдения 

- экскурсия 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Задачи образовательной деятельности   
1. Способствовать накоплению ребенком ярких впечатлений о ближайшем природном 

окружении.  

2. Обогащать представления ребенка о растениях, животных, человеке, а также об 

объектах неживой природы, встречающихся в ближайшем окружении, побуждать 

стремление быть доброжелательными в общении с животными. 

3. Вовлекать ребенка в элементарную познавательную, исследовательскую деятельность 

по изучению объектов окружающей природы. 

4. Побуждать ребенка к непосредственному проявлению эмоционального отклика, 

переживания радости, удивления, восхищения от общения с объектами живой и неживой 

природы ближайшего окружения. 

5. Стимулировать и поощрять добрые, трогательные поступки ребенка, радостные 

переживания от положительного поступка, разделять размышления ребенка над 

проявлениями разного отношения людей к природе. 

6. Способствовать накоплению у ребенка представлений об особенностях сезонных 

явлений природы ближайшего окружения, приспособления растений и животных 

родного города к изменяющимся условиям среды. 

7. Поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной 
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интересной познавательной информации об окружающем. 
Решение образовательных задач предусматривает 
- стимулирование познавательной активности ребенка; 

- поощрение многочисленных детских вопросов о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, их связях и отношениях; 

- обогащение представлений ребенка о растениях и животных, встречающихся в 

ближайшем окружении; 

- поощрение самостоятельных «открытий» ребенком свойств объектов окружающей 

природы; 

- организацию совместной с ребенком разнообразной деятельности в природе, ее охране 

и уходу за растениями;  

- экспериментирование ребенка с объектами неживой природы; 

- создание условий на участке детского сада для наблюдений деятельности детей и 

взрослых в садово-огородной среде; 

- обогащение детских представлений о мире природы; 

- проведение целевых прогулок в период наиболее интенсивных изменений, 

происходящих в растительном и животном мире, с целью наблюдений;  

- приобщение ребенка к разнообразной деятельности в уголке природы, на участке 

детского сада в  садово-огородной среде; 

Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми 

- наблюдение; 

- игры-экспериментирования; 

- дидактическая игра; 

- образные игры-имитации; 

- игровые ситуации; 

- работа с календарем природы; 

- образовательные ситуации; 

- составление описательных рассказов; 

- экскурсии; целевые прогулки; 

- отгадывание загадок; 

- праздники; развлечения; 

- рассматривание иллюстраций, художественных картин, репродукций; 

- продуктивная деятельность; 

- подбор картинок   (животные, растения, одежда людей, виды транспорта и т.п.); 

 - подбор и рассматривание  фотографий,  леса; 

 

Решение образовательных задач предусматривает: 

- опору на природную детскую любознательность;  

-  поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рассуждений, 

самостоятельных умозаключений, уважительное к ним отношение;  

- опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, 

экспериментирование, познавательное общение ребенка, самостоятельная, 

совместная исследовательская деятельность;  

- организация развивающей среды, стимулирующей познавательную активность 

ребенка;  

- предоставление информации из разных областей культуры (естественных наук, 

экологии, истории, географии и пр.) в интегрированном виде посредством 

вовлечения детей в интересные  и специфичные для них виды деятельности;  

- приобщение детей к нравственным и эстетическим ценностям природы через 

знаково-символическую систему культуры; 
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- организацию творческо-экспериментальной деятельности для самостоятельного 

получения необходимой информации о явлениях и объектах (живой и неживой) 

природы; 

- соучастие в деятельности взрослых по защите природных объектов и сохранению 

качества окружающей среды, забота о ближайшем природном окружении. 

 

Формы, методы реализации образовательной деятельности 

 

Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Формиров - е 

элементарных 

математически

х 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени 

Интегрированные  занятия  

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг 

Чтение 

 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское 

экспериментир

ование 

Интегрированные занятия 

Экспериментирование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Тематическая прогулка 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирован

ия 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирован

ия  

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формировани

е целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, просмотр 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  
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* предметное и 

социальное 

окружение 

* ознакомление  

с природой 

 

 

фильмов, слайдов  

 Труд в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Целевые прогулки 

Экспериментирование, 

опыты 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций, 

Проблемные ситуации 

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экспериментирова

ние 

Конструирование 

Развивающие игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  

 

 

 

 

 

Методы и приемы 

Повышающие  познавательную активность: элементарный анализ, сравнение по 

контрасту и подобию, сходству,  группировка и классификация, моделирование и 

конструирование,   ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы  

Вызывающие  эмоциональную активность: воображаемая ситуация, придумывание 

сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных средств на одном занятии  

Способствующие взаимосвязи различных видов деятельности: прием предложения и 

обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное планирование, 

перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа 

Коррекции и уточнения детских представлений: повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций  

 

 

Формы, способы, методы и приемы части  РП, формируемой  участниками 

образовательных отношений: 

Совместная деятельность с педагогом: 

- акции миролюбия и охраны всего живого на земле через гуманные действия, 

театрализацию, рисунок, аппликацию  

- рассказы взрослого, чтение книг, просмотр видеофильмов, видео презентаций, 

прослушивание аудиозаписей, беседы, наблюдения; 

- экспериментирование; 

- чтение и рассматривание энциклопедий; 

- рассматривание иллюстрированных альбомов, карт с изображениями обитателей флоры 

и фауны родного края 
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- сбор и создание  гербариев, семян и т.п.; 

- работа с календарем природы; 

- преобразующая фантазийная деятельность; 

- придумывание сказочных историй «Путешествие в царство уральских лесов», «Круглый 

год», «Лесные новости», «Невидимые нити»,  

- детско-родительские проекты, тематически ориентированные на обогащение знаний 

детей о природе  ближайшего окружения 

- выставки: «Наша родная природа» - фотографии, книги, иллюстрации картин; 

- чтение детской литературы о многообразии растительного и животного мира, природных 

богатствах (лес, полезные ископаемые) 

Самостоятельная деятельность детей: сюжетно – ролевая игра, игры с правилами, 

рассматривание, наблюдения, игры – экспериментирования, конструирование, 

развивающие игры, ситуативный разговор, беседа,  конструирование 

Совместная деятельность с семьей: экскурсии, прогулки, наблюдения, детско – 

родительские проекты, элементарные опыты и эксперименты, собственный пример 

родителей, чтение художественной литературы, просмотр фильмов, игры 

 

Обеспеченность модуля образовательной деятельности  

«Познавательное развитие»  

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

«Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детство», под ред. Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, А.Г. Гогоберидзе. «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2014.  

Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 48 

с. 

Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями: 

Пособие для воспитателя детсада. – М.: Просвещение, 1981. – 80 с., ил. 

Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно-экспериментальной деятельности 

детей 2-7 лет: тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий / авт.-сост. 

Е.А.Мартынова, И.М. Сучкова. – Волгоград: Учитель, 2012. – 333 с. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. 

Младшая группа. – Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. – 32 с., цв. ил. – (Библиотека 

программы «Детство»). 

Мы живем на Урале: образовательная программа с учетом специфики национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность с детьми дошкольного возраста / О. В. Толстикова, О. В. Савельева. – 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО». – 2014 – 110с. 

 

 

 

 

Содержание взаимодействия с семьей в направлении «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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модули Средства обучения 

Познавательное развитие 

-Развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

-Формирование первичных 

представлений о себе, другие люди, 

объекты окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о 

малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира; 

-Формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

-Развитие воображения и 

творческой активности. 

Картины: «Сказки», «Времена года», 

«Натюрморты», «Пейзажи», «Портреты», 

«Животные».  

Блоки Дьенеша на подгруппу, палочки Кюизенера 

на подгруппу. 

Демонстрационное и раздаточное наглядное 

пособие по блокам и палочкам 

«Учись считать» набор на каждого ребёнка. 

Конструкторы: 

-- пластмассовый: крупный, средний, маленький, 

10 видов 

-- деревянный 3 вида 

-- мягкие модули крупные 

Мозаики: пластмассовые крупная, средняя, мелкая. 

Правила дорожного движения – плакат, 

демонстрационный материал 

ОБЖ – демонстративный материал, 

Развивающие игры: 

-- «Геометрические формы», «Математический 

планшет», «Где моя половинка», «Хочу кушать», 

«Откуда это», «Мои первые часы», «Большие и 

маленькие»1,2 (домашние животные), (дикие 

животные), «Подбери ключик», «Лягушки в 

болоте», «Найди такую же по ширине», «Найди 

пару», «Украсим платье кукле» 

-- по контуру «Рыбки», «Посуда», «Летающий 

транспорт» 

-- «Найди домик» лабиринт 

Лото: «Для малышей», «Угадай сказку», 

«Профессии» 

Домино: «В небе, на земле, на море», «Репка», 

«Фрукты»,  

Пазлы: 

-- бумажные «Колобок», «Лиса и колобок», «Кот в 

сапогах», 

-- деревянные «Котенок с клубком» 

Логические игры: Монгольская игра, 

Колумбово яйцо, Архимедова игра., 

Пирамидка логическая «Шестеренки» 

Уголок «Мир природы» с карточками и 

картинками для самостоятельной отметки числа, 

месяца, дней недели, погоды, состояния живой 

природы. 

Энциклопедии: 

Глобус, карта мира, портрет президента и 

российская символика. 

Дидактическая игра «Фургон», «Кот, бычок, 

собака», математический куб, 

Магнитная доска 

Наборы для счета и геометрических фигур на 

каждого ребенка 
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Раздаточный материал: грибы, матрешки, 

фигуры, цифры, фрукты, елки, мишки и др 

картинки 

Карточки на счет, для наложения 

Дорожки по длине, по ширине 

Геометрические фигуры разных цветов и 

размеров 

Демонстрационные цифры до 10 

Рабочие тетради «Игралочка» Математика для 

детей 3-4 лет.часть1. на каждого ребенка. 

Рабочие тетради «Я считаю до пяти» 

математика для детей 4-5 лет Колесникова Е.В. 

Исследовательская деятельность 

Палочки, крупы, емкости, лейки, шарики 

воздушные, контейнеры для киндеров, различный 

материал, остаточные детали для поделок, 

гербарий, камушки, спички, ленты, пугавицы, 

салфетки, прищепки, фольга, шнурки, веревки и 

др. 

Демонстрационный матерал: 

Серия Планета земля Вохринцева С. 

          - Обувь 

          - Луговые цветы 

          - Перелетные птицы 

          - Осень, зима 

          - Садовые цветы 

          - Комнатные растения 

          - Фрукты 

          - Овощи 

          - Съедобные грибы 

          - Садовые ягоды 

          - Посуда 

          - Бытовая техника 

          - Россиночка (учимся рисовать) 

                  Хохломская роспись №2 

                  Гжельская роспись №1 

          - Бабочки (раскраска) 

          - Пресноводные рыбы 1,2 (раскраска) 

       Серия Страна Фантазий 

          - Хищные птицы (раскраска) 

             Серия Маленький гений 

          - Продукты питания 

          - Домашние животные и их детеныши 

          - Мебель 

Серия Сфера картинок 

          -Хлеб всему голова 

Серия Для самых маленьких 

          - Земноводные и пресмыкающие 

          - Космос 

          - Насекомые 

          - Дикие животные 

          - Обитатели морей и океанов 
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          - Животные России 

          - Птицы 

          - Уроки безопасности 

          - Транспорт 

          - Что такое хорошо и что такое плохо 

          - Инструменты 

          - Цвета 

          - Времена года /природные явления, время 

суток/ 

          - Сравниваем противоположности 

          - Овощи и фрукты 

          - Цветы 

          - Деревья 

          - Грибы и ягоды 

          - Посуда 

          - Виды спорта 

          - Музыкальные инструменты 

          -Профессии 

Серия Знакомство с окружающим миром и 

развитие речи /в картинках/ 

          - Обувь  

          - Мужская одежда 

          - Женская одежда 

          - Головные уборы 

          - Травы 

          - Кустарники 

          - Злаки 

          - Грибы 

          - Ягоды 

          - Хлеб 

          - Обитатели океана 

          - Животные жарких стран 

          - Дом 

          - Бытовые электроприборы 

Серия Мир в картинках 

         - Домашние животные 

         - Животные домашние питомцы 

Серия Радуга 

         - Дикие животные 1 

         - Азбука безопасности/на улице и во дворе/ 

Раздаточные карточки 

      - Птицы России 

      - Птицы домашние и декоративные 

      - Транспорт 

      - Ягоды 

      - Одежда 

      - Мебель 

      - Посуда 

Серия Игра Забавы в картинках 

       - Рыбы морские и пресноводные 

       - Транспорт наземный, воздушный, водный 

       - Четыре сезона /лето, осень, зима, весна/ 
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       - Овощное лото 

       - Моя квартира 

       - Деревья наших лесов 

       - Валеология 1, 2 \кожа, питание, сон, зубы, 

зрение, слух/ 

       - Семья 

       - Наши чувства и эмоции 

Серия Карапуз 

          - Пожарная безопасность /беседы с 

ребенком/ 

         - Безопасность на дороге /беседы с ребенком/ 

Разв игра «Светофор» 

Картинки Кактусы 

                Профессии 

                Волшебные инструменты 

Картинки на части суток 

Картины на части суток и времена года 

Монтесорри На лугу и в огороде 

Школа семи гномов 

         - времена года 

 Картинки на  магнитах Дикие животные и птицы 

Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет «Добро 

пожаловать в экологию» Воронкевич О.А. 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений в области познавательное 

развитие, представлена реализацией дополнительных образовательных 

(общеразвивающих) программ технической направленности: «LEGO-TRAIN», 

«Математические ступеньки» (Е.В.Колесникова); технологий «Блоки Дьенеша», «Палочки 

Кюинзенера». 

Дополнительная образовательная (общеразвивающая) программа технической 

направленности «LEGO-TRAIN» 

Задачи образовательной деятельности 

 создание условий для обогащения развивающей предметно- 

пространственной среды в группах; 

 организация видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

 поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 развитие познавательных мотивов, интереса к техническому творчеству на 

основе взаимосвязи технических знаний с жизненным опытом и системой 

ценностей ребенка, а также на основе мотивации успеха, готовности к 

действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приемов умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнивание, классификация и обобщение); 

 развитие регулятивной структуры деятельности в процессе реализации 



70 

 

проектных работ (целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, 

коррекция и оценка действий, результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

 развитие сенсомоторных процессов (глазомера, мелкой, моторики) через 

формирование практических умений; 

 содействовать формированию умения составлять план действий и применять 

его для решения практических задач, осуществлять анализ и оценку 

проделанной работы; 

 содействовать воспитанию организационно-волевых качеств личности 

(терпение, воля, самоконтроль); 

 создать условия для развития навыков межличностного общения и 

коллективного творчества; 

 формирование у детей осознанного стремления к получению образования по 

инженерным специальностям и рабочим профессиям. 

Содержание образовательной деятельности 

Работа строится по следующему принципу: ежемесячно1 числа в каждую группу 

детского сада в соответствии с календарным учебным графиком "прибывает поезд" в 

вагоне которого тематический набор LEGO-конструктора. Конструктор находится в 

группе в течение 1 месяца. Работа с конструктором предполагает 3 ступени  

I ступень - ознакомительная, включает в себя организацию самостоятельного 

детского экспериментирования с новым материалом; 

II ступень - образовательная деятельность (решение детьми проблемных задач на 

развитие воображения и на формирование обобщённых способов конструирования, 

которое предполагает использование умения экспериментировать с новыми материалами и 

в новых условиях); 

III ступень - организация познавательно-исследовательской деятельности по 

собственному замыслу детей. Набор(Ы) конструктора находится в свободном доступе для 

детей, что позволяет создать условия для организации детской деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей.  

Содержание образовательных ситуаций определяется конкретной ситуацией в 

группе с ориентацией на детей и их  интересы, а так же индивидуальные особенности 

развития. 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

Целью программы «LEGO-TRAIN» является развитие интеллектуальных 

способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в техническое 

творчество. Под интеллектуальными способностями понимается «способность к 

осуществлению процесса познания и эффективному решению проблем». В соответствии с 

требованиями федерального государственного стандарта дошкольного образования 

планируемые результаты представлены в форме целевых ориентиров. К завершению 

дошкольного возраста ребёнок активно проявляет любознательность, как во 

взаимодействии со взрослыми и сверстниками, задавая вопросы, так и самостоятельно, 

устанавливая причинно-следственные связи. Интеллектуальные способности ребёнка 

проявляются в умении самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы или 

поступкам людей. Ребёнок склонен наблюдать, экспериментировать, активно формируя 

элементарные представления из области живой природы, естествознания, математики и т. 

п. Это проявляется в овладении способами элементарного планирования деятельности, 

построения замысла, умении выбирать себе партнёров по совместной деятельности. 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

В результате освоения программы ребёнок способен проявлять инициативу и 
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самостоятельность в разной деятельности — игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и пр. 

Ребёнок, осваивающий программу, обладает развитымвоображеним, которое 

реализуется в разных видах деятельности, в конструировании, создании 

собственныхобразцов, творческих фантазиях и пр. В результате освоения программы 

ребёнокполучает опыт положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другимлюдям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно 

взаимодействуя со сверстниками и взрослыми, дошкольник овладевает способностью 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других. В результате ребёнок получает возможность адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, стараться разрешать конфликты. 

Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми 

Реализация образовательной деятельности реализуется в приоритетных видах 

деятельности: 

 игра; 

 конструирование; 

 познавательно-исследовательская деятельность; 

 образовательная деятельность; 

 различные виды художественно-творческой деятельности; 

 освоение технологий XXI века (элементы программирования). 

Формы организации детской деятельности: 

 образовательные ситуации; 

 самостоятельные игры; 

 участие в выставках, соревнованиях. 

Методы и приемы реализации содержания: 

 ролевая игра с элементами конструирования 

 конструирование с последующим обыгрыванием 

 моделирование 

 метод индивидуальных и коллективных проектов. 

Дополнительная образовательная программа «Математические ступеньки» 

Задачи образовательной деятельности 

- раскрывать основные направления математического развития детей 3-7 лет; 

- создавать благоприятные условия для формирования математических 

представлений, теоретического мышления, развития математических способностей; 

- вводить ребёнка в мир математики через решение проблемно – поисковых 

задач, ознакомление с окружающим миром, игровую деятельность, 

художественное слово, экспериментирование, с помощью проектного метода; 

- формировать основы математической культуры (систематический и 

целенаправленный процесс освоение ребёнком математической культуры,  

необходимой ему для успешной социальной адаптации); 

- формировать предпосылки к учебной деятельности, которые позволят успешно освоить 

школьную программу; 

- способствовать умственному развитию ребёнка, развивать психические процессы 

(внимание, память, мышление), потребность активно мыслить; 

- развивать логические формы мышления, приёмы умственной деятельности (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификацию, моделирование); 

- учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и др.); 

- формировать графические и конструктивные умения и навыки (плоскостное 

моделирование); 
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-воспитывать инициативность, самостоятельность; 

- обеспечивать возможность непрерывного обучения в условиях 

образовательной организации; вариативность и разнообразие содержания 

Программы и форм её усвоения; 

- повышать компетентность педагогов, родителей в вопросах математического развития 

ребёнка. 

           Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию 

математических представлений, так и в процессе организации разных видов 

деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности представлена разделами:  

 количество и счет; 

 геометрические фигуры; 

 величина; 

 ориентировка во времени; 

 ориентировка в ространстве; 

 логические задачи. 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

           Целевые ориентиры – социально – нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка, выступающие основателями преемственности 

дошкольного и начального общего школьного образования. 

В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы ребёнок: 

- проявлять инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно – 

исследовательской деятельности; 

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

- адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

- связно и громко выражает свои мысли; 

- осуществляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

- проявляет любознательность; 

- интересуется причинно – следственными связями; 

- обладает элементарными представлениями в области математики; 

- принимает собственные решения, опираясь на свои знания и умения.  

Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми 

Занятия включают в себя систему дидактических заданий, игр и игровых упражнений, 

теоретическую часть, физкультминутки, что будет способствовать развитию мелкой 

моторики, развитию речи, глазомера, основных движений. 

Программа включает работу по группам, коллективную, самостоятельную деятельность и 

индивидуальные занятия. 

 

Технологии «Блоки Дьенеша», «Палочки Кюинзенера» 

Задачи образовательной деятельности  
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 Развитие визуального, аудиального и тактильного восприятия. 

 Обучение детей по вербальному и зрительному образцу. 

 Развитие наглядно-образного мышления. 

 Обучение детейсоотнесению формы и образца. 

 Развитие памяти: аудиальной, визуальной, моторной, кратковременной, 

долговременной и ассоциативной. 

 Обучение детейустанавливать простые логические связи, находить 

закономерности, классифицировать предметы, подбирать к ним родовые понятия. 

 Развитиеконцентрации и распределения внимания. 

 Развитиезрительно-пространственной ориентации. 

 Развитие мелкой моторики рук, сенсомоторной координации и графических 

навыков. 

 Формирование понятия числовой последовательности, состава числа. 

 Развитие произвольных действий, обучение ребенка согласовывать свои действия с 

действиями взрослого и действиями других детей. 

Содержание образовательной деятельности 

Золтан Дьенеш предлагает использовать для игр «логические блоки» (иногда их 

называют кубиками Дьенеша). Логические блоки Дьенеша - это набор из 48 

геометрических фигур, причем в наборе нет ни одной одинаковой, все они 

различаются свойствами: формой (круглые, квадратные, треугольные, прямоугольные, 

цветом (красные, желтые, синие, размером (большие и маленькие) и толщиной (толстые и 

тонкие). К набору с блоками прилагается восьмистраничная инструкция, которая 

знакомит с методикой Дьенеша и играми достаточно подробно. 

Работа с логическими блоками Дьенеша знакомит детей с геометрическими 

фигурами, формой и размером предметов, развивает мыслительные умения (сравнивать, 

анализировать, классифицировать, обобщать, познавательные процессы, 

творческие способности. Этот универсальный дидактический материал успешно 

используется во всех возрастных группах. 

Основная цель использования дидактического материала: 

научить дошкольников решать логические задачи на разбиение по свойствам. Основное 

умение, необходимое для решения логических задач - это умение выявлять в объектах 

разнообразные свойства, называть их, адекватно обозначать словом их отсутствие, 

удерживать их в памяти. 

У игр и упражнений есть три варианта сложности. 

 Так, вначале малыши пробуют оперировать одним свойством (например, среди 

нескольких фигур следует найти все круглые, 

 на следующем этапе осваиваются 2 свойства (нужно, к примеру, выложить цепочку 

из блоков, чтобы каждая последующая фигура была такой же по цвету, но не такой 

же по форме, 

 третий вариант – классификация блоков по трем свойствам. 

Наряду с логическими блоками в работе применяются карточки (5x5 см., на которых 

условно обозначены свойства блоков (цвет, форма, размер, толщина). 

Использование карточек позволяет развивать у детей способность к замещению и 

моделированию свойств, умение кодировать и декодировать информацию о них. 

Эти способности и умения развиваются в процессе выполнения разнообразных предметно-

игровых действий. Так, подбирая карточки, которые "рассказывают" о цвете, форме, 

величине или толщине блоков, дети упражняются в замещении и кодировании свойств. 

Карточки-свойства помогают детям перейти от наглядно-образного к наглядно-

схематическому мышлению, а карточки с отрицанием свойств становятся мостиком к 

словесно-логическому мышлению. 

Для проведения некоторых игр и упражнений можно дополнительно использовать 

вспомогательный материал - игрушки-персонажи, обручи, веревочки и пр. 
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Помимо самих блоков, существуют всевозможные альбомы и пособия для 

всех возрастных групп. 

Д. Кюизенер — бельгийский математик, разработал уникальную методику 

обучения детей математике с помощью цветных палочек. 

Цветные палочки представляют собой 10 различных по цвету и величине 

параллелепипедов, выполненных из дерева или пластика. 

Существуют разные варианты и модификации наборов палочек. Они могут 

отличаться цветовой гаммой, но в каждом из наборов существует одно и то же правило: 

палочки одинаковой длины окрашены в один и тот же цвет и обозначают одно и то же 

число. 

Близкие по цветам палочки объединяются в семейства или классы. Например, 

красная палочка обозначает число 4, бордовая 8, розовая 2 — все эти палочки можно 

отнести к семейству чисел кратных 2; семейство синих палочек кратно 3, жёлтых — 5, 

чёрных — 7. Белая палочка имеет форму куба со стороной 1см. Она укладывается по 

длине каждой палочки целое число раз и является условной меркой для определения 

состава числа из единиц. 

Работать с комплектом палочек можно как в вертикальной, так и в горизонтальной 

плоскости, в зависимости от поставленных задач. Для детей младшего дошкольного 

возраста целесообразно использовать самодельные плоскостные наборы цветных полосок 

выполненных из картона в масштабе 2:1. Если на цветных полосках закрепить магнитную 

ленту или липучку, то их можно использовать как демонстрационный материал. 

Комплект игр и упражнений с цветными счетными палочками Кюизенера формирует 

мелкую моторику рук, ориентировку на листе бумаги, сравнение по длине и количеству, 

представление о числе. 

Цветные палочки Кюизенера изначально были рекомендованы как средство для 

формирования элементарных математических представлений у детей дошкольного 

возраста, но в процессе работы с палочками выявился более широкий диапазон их 

применения в различных видах деятельности. 

Сенсорное развитие. 

В процессе работы с цветными палочками у детей развивается способность 

сравнивать предметы по цвету, форме, величине; определять их место положения в 

пространстве, развивается глазомер, уточняются и закрепляются знания об основных 

цветах и их оттенках. 

Развитие познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности. 

При конструировании из палочек у детей развивается умение устанавливать связь 

между создаваемыми конструкциями и реальными объектами окружающего мира. 

Моделирование из палочек по замыслу даёт детям возможность путём проб, 

сравнений, обследовательских действий самостоятельно подбирать нужный материал. 

Дети учатся выдвигать предположения и самостоятельно их проверять, осуществляя 

практические и мыслительные действия. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Использование цветных палочек Кюизенера позволяет развивать у 

дошкольников представления о числе на основе счёта и измерения; формировать 

осознание соотношений «больше — меньше», «больше — меньше на…»; формировать 

умение делить целое на части; находить состав числа из единиц и двух меньших чисел; 

упражнять в порядковом и количественном счёте; измерять объект условной 

меркой. Развивается умение различать и называть геометрические фигуры; происходит 

ознакомление с пространственными отношениями (слева, справа, вверху, внизу и т. д.) 

Планируемые результаты образовательной деятельности 

- ребенок эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу; 

- успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки 
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предметов и явлений при выполнении ряда практических действий; 

- группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырёх разновидностей; 

- ребенок активен, инициативен и любознателен; 

- развита самостоятельность и творческие способности. 

Формы, средства, методы и приемы совместной деятельности педагога с детьми 

Формы работы: игра,  упражнение,  игры с альбомами 

Методы:  игровой, диалогический, показ, проблемная ситуация 
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3.1.3. Модуль образовательной деятельности «Речевое развитие» 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой,  детской литературой,  понимание на слух текстов  различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. (Извлечение из ФГОС ДО) 

 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы 

вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 

благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

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

наглядность. 

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения 

или высказывания из 2-3 простых фраз. 

- Использовать  в  речи  правильное  сочетание  прилагательных  и 

существительных в роде, падеже. 

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

объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

особенностях. 

- Развивать  умение  воспроизводить  ритм  стихотворения,  правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи 

- Помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка 

(изменение по родам, числам, лицам, временам) 

- Помочь детям в овладении синтаксической стороной: учить правильному 

согласованию слов в предложении, построению разных типов предложений и 

сочетанию их в связном тексте 

- Сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – словообразования 

Задачи лексического развития 

- Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а 

также новых значений ряда слов уже имеющихся в их лексиконе 

- Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже известных слов, 

наполнение их конкретным содержанием на основе точного соотнесения с 

объектами реального мира, дальнейшее овладение обобщением, которое в них 

выражено, развитие умения пользоваться общеупотребительными словами. 

- Активизация словаря 

- Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, жаргонных, 

просторечных) 

Задачи по звуковой культуре речи 
Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения 

- Развитие речевого слуха 

- Развитие речевого дыхания 

- Развитие моторики артикуляционного аппарата 

Выработка дикции – отчётливого, внятного произношения каждого звука и слова в 

отдельности, а также фразы в целом 

Формирование выразительности речи  - развитие умения пользоваться высотой и силой 

голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями 
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Задачи по ознакомлению с художественной литературой 

- Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний 

- Приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус 

- Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное 

творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

- Развивать литературную речь 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых 

игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом 

общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные 

эмоциональные 

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

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова; 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

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

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

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

использование ласковых форм имен. 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

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

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

          Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 

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

знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и 

рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

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

простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные 

предложения. 

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

мяукает. 

Обогащение активного словаря 

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

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

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

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

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

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

и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и 

некоторые дикие животные и их детеныши. 

 

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

фрукты, птицы, животные, звери и др. 
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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-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. 

Принципы развития речи 
- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

- Принцип развития языкового чутья 

- Принцип формирования элементарного осознания явлений языка 

- Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

- Принцип обеспечения активной языковой активной практики 

Средства развития речи 

- Общение взрослых и детей 

- Культурная языковая среда 

- Обучение родной речи на занятиях 

- Художественная литература 

- Изобразительное искусство, музыка, театр 

- Занятия по другим разделам программы 

Методы и приёмы развития речи 

Наглядные - непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное 

наблюдение (картины, игрушки и т.п.). 

Словесные  - чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические - дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические  упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Классификация методов в зависимости от характера речевой деятельности 

Репродуктивные – основаны на воспроизведение речевого материала, готовых 

образцов. 

Метод наблюдения и его разновидности, рассматривание картин, чтение 

худ.литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-драматизации по содержанию 

литературных произведений, дидактические игры. 

Продуктивные – основаны на построении собственных связных высказываний в 

зависимости от ситуации общения. 

Обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой текста, д. игры на 

развитие связной речи, метод моделирования, творческие задания. 

 

Обеспеченность модуля образовательной деятельности «Речевое развитие»  

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-4 лет: программа, методические 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – М.: Вентана-Граф, 2016. – 224 

с. – (Тропинки). 
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Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского 

сада. Ознакомление с художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте: 

Практическое пособие для воспитателя ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009. – 

170 с. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 224 с. (Серия «Программа развития».) 

модули Средства обучения 

Речевое развитие 

-Овладение речью как средством 

общения и культуры; 

-Обогащение активного словаря в 

различных видах деятельности; 

-Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; 

-Развитие речевого творчества; 

-Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха, 

активизация словаря, формирование 

звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте; 

-Знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

Иллюстративное пособие 

Картины. 

Развивающие игры: «Один - много», кукольный 

театр «Репка» 

Дидактические игры на звуки. 

Игры на развитие дыхания:  

     «Сдуй снежинку», 

     «Горячее молоко» 

 

Рабочие тетради для детей 4-5 лет «От слова к 

звуку» Колесниковой Е.В. 

Демонстрационный материал к рабочим тетрадям 

 

Логопедическое лото «Говори правильно» «Ш», 

«Л» 

Дид игра «Один- много» 

Дид игра «Кто как кричит», звук «У» 

Дид игра  «Магазин» звук «С» 

 

 



 

3.1.4. Модуль образовательной деятельности «Художественно – эстетическое   

развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового    восприятия    и    понимания    произведений    

искусства(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). (Извлечение из ФГОС ДО) 

Задачи: изобразительное искусство 

- Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую 

сторону явлений природы и окружающего мира. 

- Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь 

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

эмоционально  откликаться,  реагировать, сопереживать героям; привлечь 

внимание к некоторым средствам выразительности. 

Задачи: продуктивная деятельность и детское творчество 

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

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

- Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию. 

- Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты. 

- Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 

Задачи образовательной деятельности: музыка 

- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

- Поддерживать  детское  экспериментирование  с  немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, динамики, тембра; 

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Задачи образовательной деятельности: художественная литература 

- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых 

форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских 

сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, 

повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать. 

- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять  события  и  героев,  устанавливать  простейшие  связи 

последовательности событий в тексте. 

-  Поддерживать  желание  эмоционально  откликаться  на  чтение  и рассказывание, 

активно содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 
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Направления художественно-эстетического развития 

- Изобразительное искусство 

- Продуктивная деятельность и детское творчество: рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд, дизайн, творческое конструирование 

- Художественная литература 

- Музыка 

Содержание художественно-эстетического развития по направлениям 

Направления Содержание образовательной деятельности 

Изобразительное 

искусство 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам 

быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; 

побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных 

признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: 

глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами 

быта и одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами 

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

с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование 

образа человека – мастера как создателя народных игрушек, 

иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, 

объекты, явления, называть их; умений их внимательно 

рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства 

выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять 

простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; 

передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. 

 Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе 

книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных 

игрушек, нарядных предметов. 

Продуктивная 

деятельность и 

детское 

творчество 

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 округлый 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  
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декоративного  узора  прямые пересекающие линии, точки, круги, 

мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

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

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать 

изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. 

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу 

нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю 

краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает 

свободное движение кисти во время рисования.  Принятие  

правильной  непринужденной  позы  в  процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и 

последовательностью аппликационной  работы.  Создание  

изображения  знакомых  предметов, декоративные композиции, 

используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной 

формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 

возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться 

клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

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 свойства песка, снега, сооружая из них постройки. 

Нанесение на постройки из этих материалов деталей, декора. 

Желание детей принимать участие в создании как 

индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми 

композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Художественная 

литература 

Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой 

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание 

чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. 

Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 

событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности 

событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий 

героев, стремление дать им элементарную оценку. 

Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, 

так и на основе авторского слова. 

Творческая  деятельность  на  основе  литературного  текста. 
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Выражение своего отношения к литературному произведению, его 

героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых 

играх-драматизациях и играх с персонажами игрушечного 

настольного, пальчикового 

театра. 

Музыка 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. 

 

Средства реализации содержания образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» 

 

Компоненты Средства реализации Методы 

Изобразительное 

искусство  

 

Произведения изобразительного 

искусства, народно-декоративного, 

прикладного искусства. 

Использование различных 

изобразительных техник. 

Использование технологий развития 

изобразительных навыков. 

Использование технологии развития 

детского воображения, как основы 

развития творческих способностей. 

Использование мультимедийных, 

интерактивных средств. 

Использование незавершенных 

продуктов детской деятельности. 

Экспериментирование с 

изобразительными материалами. 

Предоставление детям разнообразия 

изобразительного материала. 

Использование разнообразных 

образцов, шаблонов, в соответствии 

с возрастом. 

Использование алгоритмов и схем 

создания продуктов детской 

деятельности. 

Проектирование и 

моделирование. 

Создание атрибутов для 

игровой и театрализованной 

деятельности, итоговых  

мероприятий. 

Создание коллективных 

детских работ. 

Обучение навыкам 

формообразующих 

движений, эталонам 

цветовосприятия. 

Предоставление детям 

свободы выбора  

изобразительного материала. 

 

Развитие 

продуктивной 

деятельности и 

детского 

творчества  

 

Художественная 

литература  

 

 

Различные виды театров (Би-ба-бо, 

пальчиковые, настольные, театр- 

перчатка, кукольный и др.) 

Произведения детских художников-

иллюстраторов (Чарушин,  

Васнецов, Сутеев, Рачев и др.). 

 Выразительное чтение. 

Тренинги эмоций, движения, 

поведения. 

Психогимнастика. 

Дидактическое упражнение с 

использованием  
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Разнохарактерные музыкальные 

произведения. 

Аудиозаписи произведений детской 

художественной литературы в  

исполнении мастеров 

художественного слова. 

 

 

изображений эмоциональных 

состояний. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

инсценирование 

произведений, драматизация 

эпизодов. 

Метод аналогии, сравнения, 

метафоры. 

Создание продуктов детской 

деятельности по 

прочитанным литературным 

произведениям 

Музыка  

 

Произведения музыкального 

искусства. 

Качественное исполнение 

музыкальных произведений  

взрослыми. 

Использование мультимедийных, 

интерактивных средств. 

Использование технологии развития 

творческих способностей в 

различных видах музыкальной 

деятельности. 

Использование возможностей 

социальных партнеров.  

Предоставление детям разнообразия 

музыкального материала. 

 

Беседы о жанрах 

музыкальных произведений, 

о выразительных средствах,  

о характере музыкального 

произведения. 

Метод сопоставления 

музыкальных произведений, 

разных по характеру, жанру,  

динамике. 

Музыкально-дидактические 

игры.  

Использование наглядных 

авто дидактических 

средств. 

Музыкально-

театрализованное 

обыгрывание. 

Мнемотехнические приемы, 

модели. 

Метод создания 

коллективного рассказа о 

том, что произошло в 

музыке. 

Игры-экспериментирования 

со звуками.  

Музыкально-двигательные 

этюды. 

Разучивание песен, танцев, 

воспроизведения мелодий 
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Формы работы с детьми по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» 

Содержание Совместная 

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование 

с материалом 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Художественный труд 

Интегрированные 

занятия 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проектная 

деятельность  

Создание 

коллекций 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи 

Развивающие 

игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное    

творчество  

 Музыкально-

ритмические  

движения  

 Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

  Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

НОД 

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

рождения 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 
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творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др 

Детский ансамбль, 

оркестр .Игра в 

«концерт», 

«музыкальные 

занятия»  

 

Формы реализации содержания: 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность  

Совместная деятельность с 

семьей 

-Рисование, лепка, аппликация; 

-пение, слушание;  

музыкально-дидактические 

игры; 

- составление коллажей; 

- изготовление простых 

сувениров; 

- декоративно-прикладное 

творчество; 

- театрализованные игры; 

- чтение произведений 

народного фольклора; 

-образно-игровые этюды; 

-экспериментирование с 

изобразительными 

материалами; 

- рассматривание, обсуждение, 

обыгрывание разнообразных 

эстетически привлекательных 

предметов (предметы народных 

промыслов, интересные 

фотографии, заготовки, 

например деревянные ложки, 

одноразовые тарелочки для 

росписи), элементов росписи 

(альбомы, листы), а также 

«проектирование» с их 

помощью фрагментов среды 

(кукольного уголка); 

- настольно-печатные игры; 

- «озвучивание картины» - 

подбор музыкального 

сопровождения, звуков к 

образу 

- игра на народных 

-Самостоятельная 

художественная 

деятельность; 

-проблемная ситуация; 

-игры со строительным 

материалом; 

-постройки для 

сюжетных игр; 

-игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор» ; 

-придумывание 

простейших 

танцевальных движений; 

-инсценирование 

содержания песен, 

хороводов; 

-музыкально-

дидактические игры; 

-игры-драматизации; 

 

Совместные праздники, 

развлечения, в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним); 

-театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр); 

-концерты для родителей; 

-создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды , 

папки-передвижки, ведение 

блога специалистом); 

-оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье; 

-посещение детских 

музыкальных театров, 

музеев. 
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музыкальных инструментах. 

Содержание взаимодействия с семьей в направлении  «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. 

 

Обеспечение деятельности 

«Художественно-эстетическое развитие»  

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Коваленко З.Д. Аппликация семенами. Для работы с детьми 3 – 7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.: цв.вкл. 

Давыдова Г.Н. Поделки из бросового материала. Цветы. - М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2010. – 48 с. 

Дубровская Н.В. Аппликации из семян и косточек. – М.: АСТ: Полиграфиздат; Спб.: Сова, 

2010. – 32 с.: ил. – (Поделки своими руками). 

Шайдурова Н.В. Учимся делать открытки: Учебно-методическое пособие для педагогов. – 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 48 с. илл. + цв.вкл. 

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

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): - методическое 

пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 152 с. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной 

мир», 2015. – 144 с., 208 фотографий с вариантами построек. 

Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет: 

Рисуем и познаем окружающий мир. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2004. – 64 с. (Опыт 

практического педагога) 

модули Средства обучения 

Художественно-эстетическое 

развитие 

-Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического 

отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, 

художественной литературы и 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

-Формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

-Реализация самостоятельной 

Иллюстративно - демонстрационные пособия. 

Кисти, гуашь, мелки, карандаши простые, 

карандаши цветные, клей, стаканчики-

непроливайки, стаканы под кисти и карандаши на 

каждый стол. 

Пластилин. Дощечки. Стеки. 

Ножницы, салфетки на каждого. 

Бумага и картон разнообразной фактуры, размера 

и цвета. 

Музыкальные детские инструменты: металлофон, 

маракасы, колокольчик. 

Неваляшки - игрушки 

Подбор детских песен и произведений. 

Уголок - выставка детских работ. 

Театры – бибабо: «Волк и семеро козлят», «Три 

медведя», «Два веселых гуся», «Кот, лиса и 

петух», «Колобок» 
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творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно 

модельной, музыкальной). 

- пальчиковые «Теремок», 

- деревянный: «Соломенный бычок», «Колобок» 

- резиновый: «Курочка Ряба», «Колобок», «Три 

поросенка» 

- кукольный «Репка» 

Сказки: по программе 

 

Содержание взаимодействия с семьей в направлении 

 «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. 

 

 

3.1.5. Модуль образовательной деятельности  

«Физическое   развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

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

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не 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.). (Извлечение из ФГОС ДО) 

Задачи образовательной деятельности 

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 

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

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

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

начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный 

темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя; 

- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками 

- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.  
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Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность. 

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

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения  

общеразвивающие  упражнения  с  одновременными  и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного положения 

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

завершение выполнения упражнений по сигналу; 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на 

месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая 

ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, 

парами, в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, 

«змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, 

шнурами, по доске  ходьба и бег со сменой темпа и направления. 

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

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

ноги; подскоки на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и 

между ними. 

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча 

кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, 

в горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезаниечерез 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. 

 

Основные формы организации образовательного процесса 

Модель двигательного режима 

№ 

п/п 

Формы двигательной деятельности Особенности организации 

1 Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 Утренняя гимнастика Ежедневно в зале или на открытом 

воздухе (4-5минут) 

1.2 Двигательная разминка во время перерыва 

между занятиями (с преобладанием 

статических поз) 

Ежедневно  

во время перерыва между 

периодами НОД (10 минут) 

1.3 Физкультминутка Ежедневно  

в середине времени, отведенного 

на НОД 

1.4 Подвижные игры и физические упражнения на 

свежем воздухе 

Ежедневно  

во время прогулки в первой  
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и второй половине дня 

1.5 Индивидуальная работа по развитию движений  Ежедневно  

во время прогулки 

1.6 Гимнастика после дневного сна (комплекс 

упражнений) в сочетании с воздушными 

ваннами, умыванием прохладной водой 

Ежедневно 

по мере пробуждения и подъема 

детей 

1.7 Ходьба по массажным дорожкам в сочетании с 

воздушными ваннами 

Ежедневно 

после дневного сна 

2 Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

детей 

2.1 НОД по физическому развитию 3 раза в неделю,  

одно из занятий на открытом 

воздухе 

2.2 НОД по музыкальному развитию 2 раза в неделю 

3 Самостоятельная двигательная деятельность детей 

 Ежедневно в помещении и на открытом воздухе 

4 Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 Неделя здоровья (каникулы) 1 раз в год (июнь) 

4.2 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

4.3 Физкультурно-спортивный праздник 2 раза в год 

5 Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОО и семьи 

5.1 Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых мероприятиях 

В течение периода 

6 Дополнительное образование детей 

6.1 Спортивные секции, кружки, танцы По желанию родителей и детей  

не более двух раз в неделю 

Формы и методы оздоровления детей 

№ 

п/п 

Формы и методы Содержание 

1 Обеспечение здорового ритма жизни - щадящий режим (адаптационный период) 

- гибкий режим 

- организация микроклимата 

психологического комфорта в  группе 

2 Физические упражнения - утренняя гимнастика 

- корригирующая гимнастика  

- физкультурно-оздоровительные занятия 

- подвижные игры 

- спортивные игры 

- занятия в спортивных секциях, кружках 

3 Гигиенические и водные процедуры - Умывание 

- Игры с водой 

4 Световоздушные ванны - Проветривание помещений 

- Сон при открытых фрамугах 

- Прогулка на свежем воздухе 

- Обеспечение температурного режима и 

чистоты воздуха 

- Увлажнение воздуха 

5 Активный отдых - Развлечения, праздники 

- Неделя здоровья 

- Каникулы 
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- Семейный клуб 

6 Диетотерапия 

 

- Рациональное питание 

- Индивидуальное питание (по показаниям 

врача) 

7 Свето- и цветотерапия - Обеспечение светового режима 

- Световое и цветовое сопровождение 

среды 

8 Закаливание - Сон без маек 

- Умывание прохладной водой 

- Босохождение 

- Контрастное обливание стоп 

9 Стимулирующая терапия - Витаминизация третьего блюда 

- Второй завтрак (соки, фрукты) 

10 Музтерапия - Музыкальное сопровождение режимных 

моментов 

11 Пропаганда здорового образа жизни - Консультации, беседы, информационные 

листы 

Основные формы организации образовательного процесса 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка во время перерыва между занятиями (с преобладанием 

статических поз) 

Физкультминутка 

Подвижные игры и физические упражнения на свежем воздухе 

Индивидуальная работа по развитию движений  

Гимнастика после дневного сна (комплекс упражнений) в сочетании с воздушными 

ваннами, умыванием прохладной водой 

Ходьба по массажным дорожкам в сочетании с воздушными ваннами 

НОД по физическому развитию 

НОД по музыкальному развитию 

Неделя здоровья (каникулы) 

Физкультурный досуг 

Физкультурно-спортивный праздник  

Досуг по музыкальному развитию 

Спортивные секции, кружки, танцы  

Участие родителей в физкультурно-оздоровительных, массовых мероприятиях 

Методы 

Общедидактические наглядные: 

Наглядно-зрительные приемы (показ упражнений, пособия, имитация, зрительные 

ориентиры). 

Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Вербальные:  

Объяснения, пояснения, указания. 

Подача команд, распоряжений, сигналов. 

Тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Практические:  

Повторение упражнений без изменения и с изменением. 

Проведение упражнений в игровой форме. 

Проблемное обучение:  
Предоставление ребенку возможности самостоятельного решения 
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Содержание взаимодействия с семьей в направлении 

 «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 праздников. 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность модуля образовательной деятельности  

«Физическое развитие»  

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в детском саду. 2-я младшая группа. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2012. – 168 с. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 

лет). – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 128 с. 

Ковалько В.И. Школа физкультминуток (1-4 классы): Практические разработки 

физкультминуток, гимнастических комплексов, подвижных игр для младших 

школьников. – М.: ВАКО, 2007, - 208 с. – (Мастерская учителя). 

Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь. Серия «Учебники для вузов. 

Специальная литература». – СПб., издательство «Лань», 1999. – 32с. 

Синицина Е. И. Умные пальчики. Серия «Через игру – к совершенству». М.: «Лист», 

1999 г. – 144 с. 

Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок для детей 3-7 лет. – Спб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 – 160 с. 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 

Методическое пособие/Под.ред. Г.М.Киселевой, Л.И.Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 

2010, 2010. – 176 с. (Детский сад с любовью). 

модули Средства обучения 

Физическое развитие 

-Приобретение опыта в 

следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких качеств, как 

координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, 

координации движения, крупной 

и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 

Дорожки для профилактики плоскостопия. 

Раздаточный материал для гимнастики, занятий и 

индивидуальной работы. 

Демонстрационный материал по валеологии. 

Скакалки 

Мячи всех размеров 

Модульные конструкции для подлезания, 

перелезания, пролезания 

Атрибуты для подвижных игр (маски, машины) 

Шнуры длинные (тонкие канаты), веревки 

Ленты, флажки (основных цветов) 

Массажные коврики и дорожки 

Массажные мячи 

Кольцеброс 

Ленты разных цветов на кольцах 
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наносящим ущерба организму, 

выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны); 

-Формирование начальных 

представлений о некоторых 

видах спорта, овладение 

подвижными играми с 

правилами; 

-Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере; 

-Становление ценностей 

здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Кегли 

Гантели 

Мешочки для метания 

Доска с подъемом для спрыгивания 

Игрушки, которые можно катать, толкать 

Специальные приспособления, предназначенные 

для развития разнообразных движений кисти руки 

и пальцев (зигзаги, «черепаха», застёжки — 

молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и 

др.) 

Пирамидки пласмассовые маленькие, средние, 

большая. 9 видов. 

Книги, альбомы по валеологии, гигиене, основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Альбомы о видах спорта (по сезону), знаменитых 

спортсменах. 

Книги, энциклопедии, альбомы о красоте 

физически развитого человека. 

Дидактические игры о спорте, основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Альбомы о  

Иллюстрации, картинки по гигиене 

Сборники с потешками, стихами о культурно-

гигиенических навыках.  

Настольно-печатные игры типа лото с картинками, 

изображающими предметы для содержания тела в 

чистоте. 

Плакаты  (режимные моменты, культурно-

гигиенические навыки) 

Бассейн с шариками 

Ростомер  

Дидактическая черепаха для развития мелкой 

моторики 

 Оборудование и игрушки для детской площадки: 

- песочница; 

- скамейки; 

- горка; 

- игрушки для двигательной активности (мячи, 

игрушки для толкания); 

- игрушки для игр в песочнице (ведёрки, 

формочки, лопатки, совочки); 

Обручи 

Скакалки 

Мячи 

Кегли 

Оборудование для прокатывания, 

перебрасывания, проползания («лягушка») 
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Рабочая программа реализует модель образовательного процесса с учётом личностно 

ориентированной технологии образования и следующих компонентов образовательной 

системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

образовательные области, сквозные механизмы развития детей, виды детской 

деятельности, формы организации детских видов деятельности.  

Формы, методы и приёмы описаны обязательной части РП они же используются и 

в вариативной части, а так же прописаны дополнительные формы, методы и приёмы. 

 

Модель образовательного процесса в младшей группе 

Образовательные 

области 

Сквозные 

механизмы 

развития 

детей 

Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Формы организации 

детских видов деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра, общение, 

познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность, 

проектная 

деятельность 

Трудовая Игровые ситуации, игры с 

правилами (дидактические, 

настольно-печатные, 

подвижные, народные), 

творческие игры (сюжетные, 

игровые ситуации, 

театрализованные, словесные, 

театрализованные, 

инсценирование с народной 

игрушкой, конструктивные). 

Имитационно-образные игры, 

хороводные народные игры, 

импровизации с персонажами 

народных сказок, создание 

коллекций и лэпбуков. 

Индивидуальные и 

подгрупповые поручения, 

совместный с педагогом труд, 

целевые прогулки по улицам 

города. 

Беседы, проблемные 

ситуации, коммуникативные 

игры и ситуации, разучивание 

стихов и песен о родном 

городе. НОД. 

Ознакомление с правилами  

культурного поведения, 

совместное придумывание и 

изготовление свода правил 

культурного поведения в 

группе, детском саду, на 

прогулке. 

Познавательное 

развитие 

Конструирование Наблюдение, опыты, 

экспериментальная 

деятельность, дидактические 

и конструктивные игры, 

образные игры-имитации, 

изготовление лэпбуков. 

Работа с интерактивным 
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уголком «Мир природы». 

Игровое моделирование. 

Выставки совместных 

поделок из природного 

материала. 

Познавательные 

практические ситуации. 

Путешествие по реке времени 

и карте Урала. 

Рассматривание и 

исследование изделий из 

металла (алюмнивые, 

стальные, чугунные 

(каслинское литьё). 

Моделирование карты 

Урала (ланшафт, животные, 

растения, национальная 

одежда, виды транспорта и 

т.п.) 

Проектная деятельность: 

растения и животные Урала; 

вот оно какое наше лето; 

осень-художница; моя семья; 

зимушка-зима; мы со спортом 

дружим; весна-красна. 

Ознакомление с 

экологическими правилами. 

НОД. 

Речевое развитие Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Рассказы, беседы, 

настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные 

диалоги, сюжетные игры, 

словесные игры, 

коммуникативные игры. 

Проблемные, игровые 

образовательные ситуации, 

требующие рассуждения и 

размышлений. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, репродукций. 

Игры со звуком и словом. 

Описательные, 

повествовательные рассказы 

по игрушкам, картинам 

иллюстрациям. 

Чтение, рассказывание 

обсуждение, разучивание, 

инсценирование 

литературных и фольклорных 

произведений. 

Театрализованная 

деятельность с театром 
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резиновой игрушки, 

пальчиковым, настольным, 

бибабо, поролоновым 

театрами. 

НОД 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Совместное 

изобразительное творчество 

лепка, рисование, аппликация, 

вернисажи детского 

творчества, конкурсы детских 

работ. 

Экспериментирование с 

изобразительными 

материалами. 

Рассматривание, 

обсуждение, обыгрывание 

разнообразных предметов 

народного промысла, 

интересные презентации, 

расписывание бумажных 

одноразовых тарелочек для 

кукол. 

Слушание музыкальных 

произведений, музыкально-

ритмические движения, 

музыкальные игры и 

импровизации, инсценировки, 

игра на народных 

музыкальных инструментах, 

НОД. 

Обсуждение, разучивание и 

инсценирование 

произведений, 

театрализованные игры, 

образно-игровые этюды. 

Физическое 

развитие 

Двигательная Утренняя гимнастика, 

подвижные и малоподвижные 

народные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

физминутки, праздники, 

досуги НОД 

Проблемные игровые 

ситуации, связанные с ОБЖ. 

Правила поведения в быту и 

на улице. 

Чтение потешек, 

разучивание считалок. 

Образные игры-

импровизации. 

Изготовление лэпбуков: 

будь здоров; папа, мама, я – 

спортивная семья. 
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Список дополнительной методической литературы и средств обучения и воспитания 

Диагностика педагогического процесса 

Карты развития детей от 3 до 7 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 

2016. – 112 с.: ил. 

Дьяченко О.М. Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста./ Т.В. 

Лаврентьева. – М: Гном и Д, 2002, 144с. 

 

Работа с родителями 

Доронова Т. Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с родителями. Пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений». – М., 2002. – 120 с. 

(Метод.кабинет) 

Детский сад – семья: аспекты взаимодействия. Практическое пособие для методистов, 

воспитателей и родителей. / Авт.-сост. Глебова С.В. – Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 

2007 – 111 с. 

Носова Е. А., Швецова Т. Ю. Семья и детский сад: педагогическое образование 

родителей. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009, 80 

с.(метод.каб) 

Прохорова С.Ю., Нигматуллина Н.В., Евстигнеева В.И. Нетрадиционные формы 

проведения родительских собраний в детском саду. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2011. – 104 с. 

Зенина Т.Н. Родительские собрания в детском саду. – М.: Педагогическое сообщество 

России, 2007. – 96с.  

Михайлова-Свириская Л.В. Работа с родителями: пособие для педагогов ДОО / Л,В, 

Михайлова-Свирская. – М.: Просвещение, 2015. – 128с.: ил.(метод.каб) 

Средства обучения и воспитания 

1. Речецветик 1,2,3,4 части 

2. Энциклопедия 

- 1. история человечества 

- 2. динозавры 

- 3. планета земля 

- 4. обитатели морей 

- 5. тело человека 

- 6. путешественники и исследователи 

- 7. пауки и насекомые 

- Мир и человек (атлас для детей) 

- Большая книга обо всем на свете 

- Детская энциклопедия Отчего? Почему? и Зачем? 

- Живой мир 

- Животных 

3. Серия «Познавательно-речевое развитие» Светлана Вохринцева 

 - перелетные птицы 

 - съедобные грибы 

 - посуда 

 - комнатные растения 

 - садовые ягоды 

- фрукты 

- овощи 

- садовые цветы 
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- зима 

- осень 

4. Серия «Четыре сезона» 

- зима 

- весна 

- лето 

- осень 

5. Серия «Русские народные промыслы» 

- матрешка 

- дымковская игрушка 

6. Серия «Уроки для самых маленьких» 

- Инструменты 

- Музыкальные инструменты 

- Транспорт 

- Профессии 

- Виды спорта 

- Посуда 

- Животные России 

- Дикие животные 

- Птицы 

- Насекомые 

- Обитатели морей и океанов 

- Овощи и фрукты 

- Цветы 

- Ягоды и грибы 

- Деревья 

- цвета 

- Сравниваем противоположности  

- Что такое хорошо и что такое плохо 

- Уроки безопасности 

7. Серия «Маленький гений» 

- Домашние животные и их детеныши 

- Мебель 

8. Волшебные инструменты (редкие музыкальные) 

9. Кактусы 

10.  Насекомые 

11.  Азбука безопасности 

12.  Дидактические развивающие игры 

- Кто и что? 

- Предметы и контуры 

- Одинаковое – разное 

- Валеология 1 и 2 части 

13.  Головоломки 

- Монгольская игра 

- Архимедова игра 

- Листик 

- Пентамино 

- Вьетнамская игра 

- Арбис 

- Пифагора 
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- Квадрат 

- Колумбово яйцо 

14.  Родительский уголок 

- Культурно-гигиенические и трудовые навыки (4-5 лет) 

- Безопасность 

- Досуг 

- Здоровье 

- Детские заболевания 

- Детские инфекции 

- Инфекционные заболевания 

- Пожарная безопасность 

- Безопасность ребенка 

- Наша страна Россия 

- Роль семьи в воспитании ребенка 

- Младшая группа (март-август) 

- Младшая группа (сентябрь – февраль) 

- Средняя группа (март-август) 

- Старшая группа (март-август) 

- Старшая группа (сентябрь- февраль) 
15. Игрушки 

- Домашние животные 

- Дикие животные 

- Из сказок 

- Демонстрационные мягкие (бычок, жираф, заяц большой и маленький, 

бегемот и др) 

16. Демонстрационный материал (картины и картинки, иллюстрации) 

- «Пейзажи» 

- Сказки  

- По развитию речи 

17. Книги: 

- Стихи в картинках В.Сутеева 

- Кто это? Загадки 

- Наш любимый детский сад 

- Любимые игрушки 

- Веселый счет 

- Три медведя Л,Толстой 

- Русские народные сказки для самых маленьких 

- Мойдодыр 

- Маша и медведь 

- Любимые русские сказки для малышей 

- Посмотри направо, посмотри налево (книга) 

- Правила дорожного движения (книга) 

18. Безопасность: 

- Б на дороге 

- Пожарная Б 
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Приложение 1 

Списочный состав детей группы №____ 

 

№ Фамилия имя ребенка 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

21  

22  
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Приложение 2 

Распределение детей по группам здоровья



 

Таблицы для характеристики семей воспитанников группы. 

Социальный статус семьи на 20___- 20___ учебный год Группа № ____ "_________" 
№ Ф.И ребенка пол семья образование Возраст (лет) 

ж м полн. не полн. 

М
ат

ь 
(о

те
ц

) 

о
д
и

н
о

ч
к
а 

Р
аз

ве
д
ен

н
ая

 

М
н

о
го

д
ет

н
ая

 

О
п

ек
ае

м
ы

е 

М
ал

о
и

м
у

щ
и

е высшее среднее 

профессио-

нальное 

средне учатся 

Д
о

 2
5
 

2
6

-3
5
 

3
6

-4
0
 

О
т 

4
1
 

благ. 

 

не 

благ. 

благ. не 

благ 

мать отец мать отец мать отец мать отец 

1.                          

2.                          

3.                          

4.                          

5.                          

6.                          

7.                          
8.                          

9.                          

10.                          

11.                          
12.                          

13.                          

14.                          

15.                          

16.                          

17.                          

18.                          

19.                          

20.                          

21.                          

22.                          

Итого                        

 



 

Социальный паспорт группы № ____ "_____________" 

на 20___ - 20__ учебный год 

Воспитатель: 

1 Общее количество детей в группе  

 Из них мальчиков  

 Из них девочек  

2 Количество полных благополучных семей  

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, судимость, 

дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны родителей и т. д.) 

 

3 Количество неполных благополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

 Из них количество детей полусирот  

4 Количество неполных неблагополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

 Из них количество детей полусирот  

5 Количество детей с опекаемыми детьми  

6 Количество многодетных семей  

 

7. Уровень образованности родителей 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся  

    

8. Социальный статус родителей 

1 Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей предприятий и их 

структурных подразделений – директора, управляющие, заведующие, главные специалисты и 

др.) 

 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими и другими 

работами, в частности администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, энергетики, 

юрисконсульты  и др.) 

 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие подготовку и 

оформление документации, учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности 
делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и др.) 

 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно физического труда, 

непосредственно занятые в процессе создания материальных ценностей, поддержание в 

рабочем состоянии машин и механизмов, производственных помещений и т. д.) 

 

3 Предприниматели  

4 Военнослужащие  

5 Инвалиды  

6 Пенсионеры  

7 Вынужденные переселенцы (беженцы)  

8 Домохозяйки  

9. Характеристика семей по материальному обеспечению 

Обеспеченны полностью Средне обеспеченны Мало обеспеченны 

   

10. Сведения об участии семей в жизни детского сада. 

Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 

   



 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

(на неделю (срок реализации темы/проекта) 
Образовательная 

деятельность в 

режимных 

процессах 

Образовательная 

деятельность 

разных видов и 

культурных 

практик 

Кол-во Формы организации образовательной деятельности Индивидуальная 

работа понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием         

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

        

Прием пищи         

НОД (в первой 

половине дня) 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

       

коммуникативное 

(речевое) развитие 

       

изобразительная 

деятельность 

       

музыкальная 

деятельность 

       

конструирование        

двигательная 

деятельность 

       

Подготовка к 

прогулке. 

Возвращение с 

прогулки 

(самообслуживан

ие, 

взаимопомощь) 

        

Прогулка в         
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первой половине 

дня 

Подъем. Ленивая 

гимнастика. 

Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры. 

        

НОД (во второй 

половине дня) 

познавательно-

исследовательская 

деятельность 

       

коммуникативное 

(речевое) развитие 

       

изобразительная 

деятельность 

       

музыкальная 

деятельность 

       

конструирование        

двигательная 

деятельность 

       

Свободная и 

самостоятельная 

деятельность 

детей  

        

Прогулка во 

второй половине 

дня 

        

 

Вид детской деятельности Условное обозначение Вид детской деятельности Условное обозначение 

сюжетно-ролевая игра СИ проектная деятельность ПД 

режиссерская игра РИ беседы Б 

игра с правилами ИсП загадки З 

подвижная игра ПИ рассказывание Р 
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дидактическая игра ДИ наблюдение Н 

игровая ситуация ИС слушание и исполнение музыки, песен СМ 

игры-имитации ИИ просмотр мультфильмов ПМ 

игра драматизация ИД исполнение и творчество ИиТ 

театрализованная игра ТИ викторина Викт 

хороводная игра ХИ разучивание стихов РС 

игры с пиктограммами ИП игры с мнемотаблицами ИМ 

решение ситуативных задач РСЗ конкурс Конк 

коллекционирование К выставка Выст 

экспериментирование и 

исследовательская деятельность 

ЭиИД конструирование Констр 

практическое экспериментирование ПЭ рисование Рис 

умственное экспериментирование УЭ лепка Л 

социальное экспериментирование СЭ аппликация А 

чтение Ч художественный труд ХТ 

игры-эстафеты ИЭ спортивный досуг СД 

физкультурный досуг ФД   
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