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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.Пояснительная записка 
Рабочая программа воспитателей младшей группы общеразвивающей 

направленности  обеспечивает реализацию основной  общеобразовательной  
программы - образовательная программа дошкольного образования 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад №9 комбинированного вида  г.  Нового Оскола Белгородской 
области»,  в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования, обеспечивает разностороннее 
развитие детей в возрасте 3 – 4лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-
эстетическому. 

Рабочая программа разработана на основании следующего нормативно 
- правового обеспечения: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30 августа 2013 года № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»; 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 
№ 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования Белгородской области на 2013 - 2020 годы». 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования) в образовательной деятельности. 
Программа определяет содержание и организацию 
образовательнойдеятельности для детей (3 - 4 лет) возраста и направлена на 
формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств; формирование предпосылок учебной деятельности, 
обеспечивающих социальную успешность; сохранение и укрепление 
здоровья дошкольников. Программа реализуется на государственном языке 
Российской Федерации - русском. 
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 
требований ФГОС ДО. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 
образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие). При разработке обязательной части 
Программы использована Примерная образовательная программа 
дошкольного образования (Далее Примерная программа) «Детство» 2014 
года (Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.), 
разработанная на основе ФГОС ДО, как программа обогащенного развития 
детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 
социализации, индивидуализации личности через осознание ребенком своих 
потребностей, возможностей и способностей. 

Рабочая программа состоит из трех основных разделов (целевого, 
содержательного, организационного). 

Каждый из трех основных разделов рабочей программы включает 
обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений.  

Обязательная часть рабочей программы определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности в младшей группе №4 (3 - 4лет) 
по пяти образовательным областям: «Социально-коммуникативное 
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 
Содержание образовательной деятельности ориентировано на 
разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены описание  вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы, особенности образовательной деятельности разных 
видов и культурных практик, способы и направления поддержки детской 
инициативы, целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных 
программ. 

Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного 
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 
которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 
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Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ: 

 Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры»: О.Л. Князева,  М.Д. Маханева. 
Цель программы: развитие духовно-нравственной и патриотической 
личности через приобщение детей ко всем видам национального искусства. 
Задачи программы:  
- приобщать детей с самого раннего возраста через все виды фольклора 
(сказки, песни, пословицы, поговорки и т.д.), народные праздники и 
традиции  к пониманию, что они – часть великого русского народа. 

 «Добро пожаловать в экологию!»  О.А. Воронкевич 
Цель программы: воспитание у ребёнка основ экологической культуры 
Задачи программы: 
- развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, 
логическое мышление, познавательно-исследовательскую деятельность;  
- формировать представления о системном строении природы, воспитывать 
осознанное бережное отношение к ней. 

 «Развитие речи детей дошкольного возраста» О.С. Ушакова, Е.М.  
Струнина.  
Цель программы: формирование у детей языковых обобщений, 
элементарного осознания явлений языка и речи, интереса к разным сторонам 
языковой действительности, речевого самоконтроля. 
Задачи программы: 
-становление грамматического строя речи ребенка; 
-развитие связной речи; 
-формирование словаря; 
-звукопроизношения. 

 «Цветные ладошки» Лыкова И.А.  
Цель программы: формирование эстетического отношения к окружающему 
миру у детей старшего дошкольного возраста посредствам развития умения 
понимать и создавать художественные образы. 
Задачи программы:  
- знакомить детей с произведениями разных видов искусства;  
- обогащать содержания изобразительной деятельности в соответствии с 
задачами познавательного и социального развития детей старшего 
дошкольного возраста; 
- совершенствовать изобразительных умений во всех видах художественной 
деятельности.  

 «Музыкальные шедевры» Авторская программа и методические  
рекомендации. Радынова О.П.  
Цель программы: формирование основ музыкальной культуры детей 
дошкольного возраста. 
Задачи программы: 
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-накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной 
культуры разных эпох и стилей и народной музыки, формировать тезаурус 
(сокровищницу впечатлений); 
-вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные 
способности, воспитывать эстетические чувства. 
-развивать музыкальное мышление; 
-развивать творческое воображение; 
-побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, 
творческой деятельности; 
-расширять знания о музыке; 
-вызывать и поддерживать интерес к  музыке, развивать музыкально – 
эстетические потребности, начала вкуса, признание ценности музыки, 
представления о красоте; 
-побуждать к оценке музыки, поддерживать проявления оценочного 
отношения. 

 «Ладушки» Программа музыкального воспитания детей дошкольного  
возраста. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  
Цель программы: введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой. 
Задачи программы:  
- подготавливать детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 
- закладывать основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 
движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 
музыкальных способностей); 
- приобщать детей к русской народно – традиционной и мировой 
музыкальной культуре; 
- подготавливать детей к освоению приёмов и навыков в различных видах 
музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 
- развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, 
творческое использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 
- знакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в 
привлекательной и доступной форме; 

 «Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошина 
Цель программы: изменение существующей практики, оптимизация 
деятельности педагогов по обучению старших дошкольников элементам 
спортивных игр и упражнений, достижения «запаса прочности» здоровья у 
детей, развития их двигательных способностей, улучшения физической 
подготовленности. 
Задачи программы: 
-формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 
спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 
двигательной деятельности; 
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-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 
действиями, обучение правильной технике выполнения элементов 
спортивных игр; 
-развитие двигательных способностей; 
-воспитание положительных морально-волевых качеств; 
-формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни. 

 Примерная парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!»  
(образовательная область «Познавательное развитие») Л.В. Серых, Г.А. 
Репринцева. 
Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на 
основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 
детей и их родителей. 
Задачи программы: 
-развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 
познавательной мотивации на основе социокультурных традиций 
Белгородской области; 
-формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях 
России  и Белгородской области; 
-развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 
деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 
и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 
земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 
-расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом 
с учетом социокультурных традиций Белогорья; 
-развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 
действию по решению познавательных задач на основе социокультурных 
традиций Белгородской области. 

  Примерная парциальная образовательная программа «Мир Белогорья, 
я и мои друзья»(образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие») Л.В. Серых, Г.А. Махова Л.Н. Волошина. 

Цель программы:  обеспечение социально-коммуникативного развития 
детей 3–8 лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с 
учетом индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, 
потребностей детей и их родителей; создание развивающей предметно-
пространственной среды, представляющей собой систему условий для 
позитивной социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста 
Задачи программы: 
-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к            
своей семье, малой родине и России, представление о         социокультурных 
ценностях, традициях и праздниках; 
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-развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 
деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми 
разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания, 
взаимоотношения между людьми); 
-расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 
развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом 
с учетом социокультурных традиций Белогорья; 
-развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 
действию по решению социально-коммуникативных задач на основе 
социокультурных традиций Белгородской области. 

 Примерная парциальная программа дошкольного образования 
«Цветной мир Белогорья»(образовательная область «Художественно-
эстетическое развитие»)Л.В. Серых, С.И. Линик-Ботова, Н.В. Косова, Н.В. 
Яковлева. 
Цель программы: обеспечение художественно-эстетического развития детей 
3–8 лет на основе художественных традиций Белгородчины с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 
детей и их родителей.  
Задачи программы:  
- содействовать развитию любознательности и познавательной мотивации на 
основе ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного: живописи, графики, 
декоративно-прикладного творчества, архитектуры, дизайна), мира природы 
Белогорья;  
-способствовать раскрытию разнообразия видов и жанров искусства 
Белогорья как результата творческой деятельности человека;  
-содействовать формированию эстетического и бережного отношения к 
художественным традициям родного края как отражению жизни своего 
народа во всем ее многообразии, к окружающей действительности;  
-развивать творческое воображение, наглядно-образное мышление, 
эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный процесс на 
основе познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  
-поддерживать стремление детей к знакомству с деятельностью художника, 
архитектора, народного мастера на трех уровнях освоения «восприятие-
исполнительство-творчество»;  
-обогащать художественный опыт детей на основе освоения «языка 
искусства, культуры» Белогорья;  
-вызывать интерес, уважение к людям, которые трудятся на благо своей 
малой Родины;  
- способствовать формированию общей культуры (зрителя, слушателя и т.д.) 
личности детей на основе духовных и нравственных ценностей 
художественной культуры и культуры и искусства Белогорья    

 Парциальная программа дошкольного образования «По речевым 
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тропинкам Белогорья» (образовательная область «Речевое развитие»)Л.В. 
Серых, М.В. Панькова. 
Цель программы: обеспечение речевого развития детей 3-8 лет на основе 
социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных 
и возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их 
родителей.  
Задачи программы: 
-речевое развитие дошкольников на основе социокультурных традиций 
Белгородской области;  
-формирование представлений о фольклоре, литературных ценностях и 
традициях России и Белгородской области;  
 -развитие коммуникативной культуры дошкольников в игровой, 
познавательно-исследовательской, проектной деятельности;  
- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников 
в развивающие коммуникативные формы совместной деятельности со 
взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;  
-развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному 
действию по решению коммуникативных задач на основе социокультурных 
традиций Белгородской области. 

   Парциальная программа дошкольного образования «Выходи играть во 
двор» (образовательная область «Физическое развитие») Л.В. Волошина. 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 
физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом 
интересов, потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 
социокультурных условий, спортивных традиций региона. 
 Задачи программы:  
-формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 
элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 
самостоятельной двигательной деятельности;  
-обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 
действиями;  
-закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 
спортивных игр; 
-содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, 
быстроты, гибкости, силы, выносливости;  
-воспитание положительных нравственно-волевых качеств; 
-формирование культуры здоровья. 

1.1.Цели и задачи реализации программы 
Цели программы: 
-разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение 
детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 
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достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего образования; 
-приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 
другим народам и культуре; 
-развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 
активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 
Задачи программы: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоциональное благополучие; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования; 
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
5) объединение 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; 
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности; 
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей детей; 
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
9) обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
1. Принцип развивающего образования, который реализуется через 
деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего развития. 
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2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 
(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики). 
3. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, 
которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 
возраста. 
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса. 
5. Принцип решения программных образовательных задачв 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования. 
6. Принцип построения образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми, с учетом положения, что основной 
формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра. 
7. Принципа гуманизации, который означает признание уникальности и 
неповторимости личности каждого ребенка, признание неограниченных 
возможностей развития личного потенциала каждого ребенка, уважение к 
личности ребенка со стороны всех участников образовательного процесса. 
8. Принципы дифференциации и индивидуализации в образовательном 
процессе обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 
интересами и возможностями, осуществляется этот принцип через создание 
условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 
индивидуальных особенностей его развития. 
9. Принцип этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, 
который реализуется через приобщение детей к истокам русской народной 
культуры, одновременно Программа предполагает воспитание уважения к 
другим народам, интерес к мировому сообществу. 

Базовые идеи Программы: 
 идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 
 идея о феноменологии современного дошкольного детства. 
 идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально 
насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего 
возможность активно действовать и творить образовательного процесса. 
 идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности условий, 
ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее 
проявлений - инициатив, творчества, интересов, самостоятельной 
деятельности. 

Программа направлена на: 
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- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В программе учитываются: 
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 
ситуацией и состоянием здоровья. 
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 
реализации. 

Содержание Программы построено с учетом следующих 
методологических подходов.  

Деятельностный подход:организация образовательного процесса 
строится на основе ведущих видов детской деятельности: общении, игре, 
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к возрасту, меняются 
ее содержание и форма.  
• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 
виды игры);  
• коммуникативная(общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);  
• познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 
литературы и фольклора);  
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице);  
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 
бумагу, природный и иной материал;  
• изобразительная(рисования, лепки, аппликации);  
• музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах);  
• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.  

Индивидуально-дифференцированный подход:все воспитательные 
мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на утверждение 
самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в 
успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание 
соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе 
ДОУ имеют реабилитационную направленность. Педагоги владеют 
информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных 
особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка.  
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Компетентностный подходпозволяет педагогам МДОУ 
структурировать содержание и организацию образовательного процесса в 
соответствии с потребностями, интересами воспитанников.  

Интегративный подходдает возможность развивать в единстве 
познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности в старшей разновозрастной группе. 
1.3 Значимые характеристики особенностей развития детей 3 - 4 лет 

Возрастные  и индивидуальные особенности воспитанников 3-4  лет 
Физическое   развитие 
3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   

движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  
интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  
испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  
с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  
возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  
точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  
т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  
гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  
его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  
предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  
стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  
упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  
оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  
навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  
мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  
туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  
приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  
платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  
прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-коммуникативное  развитие 
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 
доверие к нему, стремится к общению и взаимодействиюсо взрослыми и 
сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 
в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 
взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 
удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 
людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 
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выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 
принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  
характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). 
Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 
одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 
покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 
имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 
неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети 
выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х 
действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 
могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 
сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 
ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. 
Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 
самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательное  развитие 
Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  
принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  
на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  
взрослым  познавательную  деятельность. 

Речевое развитие 
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, 
его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 
осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 
(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 
ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  
Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  
грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, 
времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  
разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 
изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 
обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  
бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  
обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  
новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  
практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  
назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-
х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  
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предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  
зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  
обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  
памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   
характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 
слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  
значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  
объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  
ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  
результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  
прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  
возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  
замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  
него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие 
Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  
интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  
литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  
музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  
представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  
формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  
одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  
рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  
изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 
развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  
вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-
за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  
ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  
способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  
предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  
испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  
движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  
певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  
хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  
в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  
элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  
инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  
развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

2.Планируемые результаты освоения программы 
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       К четырем годам 
Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 
практической деятельности. Проявляет стремление к положительным 
поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 
постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных 
видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в 
предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 
взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 
Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 
обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 
старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в 
мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и 
грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 
эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает 
героям.  

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 
его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 
процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 
повседневном общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми 
действиями с игрушками и предметами- заместителями, разворачивает 
игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 
ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и 
воплотить его в игре, рисунке, постройке. Значительно увеличился запас 
слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не 
только простыми, но и сложными предложениями.  

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 
Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 
упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 
избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 
подвижным играм.  

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 
навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 
предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 
взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 
ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 
эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию 
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с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 
деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира.  

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения 
и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я 
умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой 
живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей 
семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах 
своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 
фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 
окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только 
объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 
усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, 
посуда, игрушки).  

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению 
качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 
уходу за растениями и животными уголка природы.  

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), 
может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 
правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных 
действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания 
взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает 
предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения 
взрослого. 

В части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения 
парциальных программ. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальных программ 
Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры: Программа: Учебно-
методическое пособие О.Л. Князева,  М.Д. 
Маханева 

У детей развит интерес к истории и 
культуре своей Родины, любви к родному 
краю; знают и исполняют  русский 
народный песенный фольклор: песни, 
прибаутки, попевки, заклички, дразнилки, 
скороговорки, считалки, частушки; развито 
чувство ритма, память при игре на русских 
народных инструментах; умеют 
выразительно передавать образ в русской 
народной игре, в инсценировке песен, 
импровизировать, составлять несложные 
танцевальные композиции. 

Цветные ладошки 
И.А.Лыкова 

Дети умеют находить  адекватные 
выразительно-изобразительных средства 
для создания художественного образа, 
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экспериментировать с художественными 
материалами с целью «открытия» их 
свойств и  способов создания 
художественных образов, проявлять 
самостоятельность при выборе темы, 
сюжета, композиции, художественной 
выразительности.  

Музыкальные шедевры: Авторская 
программа и методические рекомендации 
О.П. Радынова 

У детей накоплен опыт  интонационного 
восприятия музыки, развиты творческие 
способностей в разных видах музыкальной 
деятельности 

Ладушки: Программа всестороннего 
музыкального воспитания и образования 
И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

У детей развиты  двигательно-активные 
виды музыкальной деятельности: 
музыкально- 
ритмические движения и игры на шумовых 
музыкальных инструментах; координация 
движений и мелкой моторики; 
сформированы вокальные певческие 
умения. 

Программа развития речи детей 
дошкольного возраста в детском саду 
О.С.Ушакова 

У дошкольников развиты речевые умения и 
навыки, сформированы представления  о 
структуре связного высказывания, а так же 
о способах связи между отдельными 
фразами и его частями. 

 «Добро пожаловать в экологию!»  
Парциальная программа работы по 
формированию экологической культуры у 
детей дошкольного возраста О.А. 
Воронкевич 

У детей сформировано осознанное 
отношение к природным явлениям и 
объектам, которые их окружают, к себе и 
своему здоровью, к предметам, 
изготовленным из природного материала. 

«Играйте на здоровье!» Л.Н. Волошина. У ребенка сформированы основные 
физические качества и потребность в 
двигательной активности. Ребенок 
технически правильно выполняет 
большинство физических упражнений, 
проявляя интерес, активность, необходимые 
усилия. Может оценить усилия других 
детей, упорен в достижении своей цели и 
положительного результата. Способен 
организовать подвижные игры и 
упражнения с подгруппой сверстников и 
малышей. Может придумать и выполнить 
несложные физические упражнения. 
Понимает значение здоровья, не-
обходимость выполнения режима дня, 
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важность занятий спортом, утренней 
гимнастики. 

Программа «Здравствуй, мир 
Белогорья!»(образовательная область 
«Познавательное развитие»)Л.В. Серых, 
Г.А. Репринцева. 
 

Программа «Здравствуй, мир Белогорья!» 
- ребенок владеет представлениями о себе и 
составе своей семьи, своей принадлежности 
к семье, об обязанностях каждого члена 
семьи и самого ребенка, о важном значении 
семейных традиций, об увлечениях, 
совместных праздниках, отдыхе; 
сформированы представления о своей 
принадлежности к группе детей детского 
сада, участвует в коллективных 
мероприятиях в группе и в детском саду, 
владеет правилами и нормами общения и 
взаимодействия с детьми и взрослыми в 
различных ситуациях;  обладает 
начальными знаниями о родном городе 
(поселке, селе) - его гербе, названии улиц, 
некоторых архитектурных особенностях, 
достопримечательностях, понимает 
назначение общественных учреждений, 
разных видов транспорта. Овладевает 
представлениями о местах труда и отдыха 
людей в городе (поселке, селе), об истории 
города и выдающихся горожанах, 
традициях городской (сельской) жизни. 
Понимает важность труда родителей и 
взрослых для общества;  обладает 
начальными знаниями о родной стране - ее 
государственных символах, президенте, 
столице и крупных городах, особенностях 
природы, труда людей;  проявляет интерес 
к ярким фактам из истории и культуры 
малой родины, страны и общества, к 
некоторым выдающимся людям 
Белгородчины и России. Проявляет желание 
участвовать в праздновании 
государственных праздников и в 
социальных акциях страны и города 
(поселка, села);  владеет начальными 
представлениями о Российской армии, о 
воинах, которые охраняют нашу Родину, 
героическом прошлом России и 
Белгородской области. Понимает ценность 
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и смысл возложения цветов к памятникам и 
обелискам погибших воинов;  проявляет 
инициативу и самостоятельность в 
познавательно исследовательской 
деятельности и экспериментировании с 
объектами живой и неживой природы 
(выявление свойств и качеств объектов и 
материалов, определение признаков, 
наблюдение, сравнение и классификация 
объектов);  овладевает способами 
доказательства своих утверждений и 
обоснования своих предположений. 
Придумывает творческие вопросы, задачи, 
игры. Принимает участие в обсуждении 
творческих задач и игр, предлагает свои 
варианты решения 

Программа «Мир Белогорья, я и мои 
друзья» (образовательная область 
«Социально-коммуникативное 
развитие»)Л.В. Серых, Г.А. Махова, Л.Н. 
Волошина. 
 

Программа «Мир Белогорья, я и мои 
друзья» 
- ребенок владеет представлениями о себе и 
составе своей семьи, своей принадлежности 
к семье, об обязанностях каждого члена 
семьи и самого ребенка, о важном значении 
семейных традиций, об увлечениях, 
совместных праздниках, отдыхе; 
сформированы представления о своей 
принадлежности к группе детей детского 
сада, участвует в коллективных 
мероприятиях в группе и детском саду, 
владеет правилами и нормами общения и 
взаимодействия с детьми и взрослыми в 
различных ситуациях; – овладевает 
представлениями о местах труда и отдыха 
людей в городе (поселке, селе), об истории 
города и выдающихся горожанах, 
традициях городской (сельской) жизни. 
Понимает важность труда родителей и 
взрослых для общества; – понимает 
назначение общественных учреждений, 
разных видов транспорта, правила и нормы 
поведения в них 15  проявляет интерес к 
ярким фактам из истории и культуры малой 
родины, страны и общества, к некоторым 
выдающимся людям Белгородчины. 
Проявляет желание участвовать в 
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праздничных событиях малой Родины и в 
социальных акциях страны и города 
(поселка, села);  проявляет инициативу и 
самостоятельность в общении и 
взаимодействии со сверстниками и 
взрослыми. 

Программа «Цветной мир Белогорья» 
(образовательная область 
«Художественно-эстетическое 
развитие»)Л.В. Серых, С.И. Линик-Ботова, 
Н.В. Косова, Н.В. Яковлева 

Программа «Цветной мир Белогорья» 
- ребенок владеет начальными знаниями о 
художественной культуре Белогорья как 
сфере материального выражения духовных 
ценностей; - сформирован художественный 
вкус как способность чувствовать и 
воспринимать искусство родного края во 
всем многообразии видов и жанров; - 
способен воспринимать мультикультурную 
картину современного мира Белгородчины; 
- проявляет интерес к познанию мира через 
образы и формы изобразительного 
искусства как части культуры 
Белгородского края; - умеет рассуждать, 
выдвигать предположения, обосновывать 
собственную точку зрения о 
художественных и культурных традициях 
Белогорья; - проявляет инициативность и 
самостоятельность в решении 
художественно-творческих задач в процессе 
изобразительной деятельности на основе 
художественных и культурных традиций 
Белогорья; - обладает начальными 
навыками проектирования индивидуальной 
и коллективной творческой деятельности; - 
участвует в сотрудничестве и творческой 
деятельности на основе уважения к 
художественным интересам 
(предпочтениям) сверстников; - обладает 
начальными умениями применять средства 
художественной выразительности в 
собственной художественно-творческой 
(изобразительной) деятельности; - обладает 
начальными навыками самостоятельной 
работы при выполнении практических 
художественно-творческих работ. 

Программа «По речевым тропинкам 
Белогорья» (образовательная область 

Программа «По речевым тропинкам 
Белогорья» 
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«Речевое развитие»)Л.В. Серых, М.В. 
Панькова. 

-  у ребенка сформированы представления о 
богатстве лексического состава родного 
языка (смысловая сторона слова, 
многозначные слова, синонимы, антонимы 
и т.д.) и на достаточном уровне развит 
активный словарь с учетом 
социокультурных традиций и обычаев 
родного края; – у ребенка развита 
грамматическая сторона речи с учетом 
социокультурного языкового контекста; – 
сформированы представления о 
скороговорках, чистоговорках, прибаутках, 
приговорках, песенках, потешках 
Белгородского края; – развита 
диалогическая и монологическая речь, в 
содержании и форме которых проявляются 
самостоятельность и творчество 
дошкольника; – сформировано 
представление о творчестве писателей и 
поэтов Белогорья, творчестве талантливых 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста; – проявляет инициативу в 
общении, коммуникативную культуру во 
взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками 

Программа «Выходи играть во двор» 
(образовательная область «Физическое 
развитие»)Л.В. Волошина 

Программа «Выходи играть во двор» 
- ребенок проявляет самостоятельность и 
инициативность в организации 
индивидуальных и коллективных 
подвижных игр;  способен выбрать 
инвентарь, вид двигательной деятельности, 
участников совместной игровой 
деятельности;  ребенок правильно 
координировано выполняет основные виды 
движений, у него развиты тонко моторные 
действия, владеет игровыми упражнениями 
с мячом, скакалкой, городками, ракеткой;  
ребенок выполняет правила подвижных игр, 
способен к проявлению волевых усилий в 
достижении результата, следует 
социальным нормам поведения в условиях 
игрового взаимодействия;  владеет 
определенными представлениями о 
национальных традициях физической 
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культуры и здорового образа жизни, 
региональных спортивных достижениях; 
проявляет элементы творчества в 
двигательной деятельности, передает через 
движения, особенности конкретного образа 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 
режимных моментов, в рамках непрерывной образовательной деятельности. 
В различных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей. Обучение детей строится как  
увлекательное проблемно-игровая деятельность. Развивающие и 
образовательные ситуации по подгруппам имеют интегрированный  
характер. Особое место уделяется организации условий для самостоятельной  
деятельности детей по их выбору и интересам. Построение образовательного 
процесса при реализации программы предусматривает широкое 
использование наглядно - практических и игровых методов организации 
деятельности.  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с 
направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 
областях: социально - коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно - эстетическое и физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения 
творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношения 
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 
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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. 

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. 

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.). 

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.). 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
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формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
Четвертый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 
основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 
взаимной симпатии. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 
привязанность и доверие к воспитателю. 
3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 
игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 
рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 
рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 
4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 
поведения в детском саду. 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Четвертый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 
представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 
направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 
сада и участка и пр.). 
2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 
результатам труда взрослых. 
3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 
самооценки. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
Четвертый год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 
1.Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 
2.Обогащать представления о правилах безопасного пользования 
предметами. 
3.Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека ситуациям. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
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творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Четвертый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 
совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 
обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 
качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 
природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 
надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 
контур). 
3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 
использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- 
экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 
деятельности). 
4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 
деятельности. 
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях 
их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 
родственных отношениях. 
6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 
окружении. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 
как предпосылки обучения грамоте. 
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Четвертый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 
формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 
прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 
2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность. 
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 
предложения или высказывания из 2 - 3-х простых фраз. 
4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 
прилагательных и существительных в роде, падеже. 
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 
выраженных особенностях. 
6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 
пользоваться речевым дыханием. 
7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 
звук. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
«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.). 

Изобразительное искусство  
Четвертый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 
эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 
предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 
2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 
игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 
устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 
понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 
героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
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Четвертый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 
эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 
взрослым и самостоятельно. 
2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 
способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 
3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику 
и умения использовать инструменты. 
4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 
освоенных технических приемов. 

Художественная литература 
Четвертый год жизни  
Задачи образовательной деятельности: 
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 
малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 
авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 
играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 
животных. 
2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 
стремление внимательно их слушать. 
3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать 
содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 
представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 
последовательности событий в тексте. 
4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 
рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям 
и событиям. 
5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 
рассказов. 
Музыка 
Четвертый год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 
2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 
(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 
музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 
3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«Физическое развитие» 
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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. 
Четвертый год жизни 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 
физическим упражнениям. 
2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- 
силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 
содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 
3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 
других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 
предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и 
перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 
4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 
5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
 Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка 
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 
-ребенок приветлив с окружающими, 
проявляет интерес к словам и действиям 
взрослых, охотно посещает детский сад. 
-по показу и побуждению взрослых 
эмоционально откликается на ярко 
выраженное состояние близких и 
сверстников. 
-ребенок дружелюбно настроен, спокойно 
играет рядом с детьми, вступает в общение 
по поводу игрушек, игровых действий. 
-сохраняет преобладающее эмоционально-

-ребенок проявляет недоверие к 
окружающим. 
-контакты со сверстниками 
непродолжительны.ситуативны, игровые 
действия однообразны, преобладают 
индивидуальные кратковременные игры; 
-наблюдаются отдельные негативные 
реакции на просьбы взрослых; упрямство, 
капризы, немотивированные требования; 
-реагирует на эмоциональное состояние 
окружающих только по побуждению и 
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положительное настроение, быстро 
преодолевает негативные состояния, 
стремится к одобрению своих действий; 
-говорит о себе в первом лице, 
положительно оценивает себя, проявляет 
доверие к миру. 

показу взрослого; 
-настроение ребенка неустойчиво; 
спокойное состояние чередуется с 
плаксивостью, негативными проявлениями 
по отношению к сверстникам или 
взрослым; 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

-ребенок с интересом наблюдает за 
трудовыми действиями взрослых по 
созданию или преобразованию предметов, 
связывает цель и результат труда; называет 
трудовые действия, инструменты, 
некоторые материалы из которых сделаны 
предметы и вещи. 
-по примеру воспитателя бережно 
относится к результатам труда взрослых, 
подражает трудовым действиям. 
-проявляет самостоятельность в 
самообслуживании.самостоятельно 
умывается, ест, одевается при небольшой 
помощи взрослого. 

-ребенок не проявляет интереса к труду 
взрослых, не понимает связи между целью и 
результатом труда; затрудняется назвать 
трудовые действия, материал из которого 
сделан предмет, его назначение. 
-нейтрально относится к результатам труда 
взрослых, не проявляет желания участвовать в 
трудовых действиях. 
-стремление к самостоятельности в 
самообслуживании не выражено, ожидает 
постоянной помощи взрослого, даже в 
освоенных действиях, не обращает внимание 
на свой внешний вид: грязные руки, 
испачканное платье и пр. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

  
-ребенок проявляет интерес к правилам 
безопасного поведения; с интересом слушает 
стихи и потешки о правилах поведения в 
окружающей среде и пр. 
-осваивает безопасные способы обращения 
со знакомыми предметами ближайшего 
окружения. 

-ребенок не проявляет интереса к правилам 
безопасного поведения: проявляет 
неосторожность по отношению к 
окружающим предметам: 
-несмотря на предостережение взрослых, 
повторяет запрещаемые действия. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 
родителей 
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-любопытен, задаст вопросы «Что такое, 
кто такой, что делает, как называется?». 
Самостоятельно находит объект по 
укатанным признакам, различает 
форму.цвет, размер предметов и объектов, 
владеет несколькими действиями 
обследования. 
-с удовольствием включается в 
деятельность экспериментирования, 
организованную взрослым. 
-проявляет эмоции радостного удивления 
и словесную активность в процессе 
познания свойств и качеств предметов. 
-задает вопросы о людях, их действиях. 
Различает людей по полу, возрасту (детей, 
взрослых, пожилых людей) как в реальной 
жизни, так и на иллюстрациях. 
-знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

-малоактивен в игре экспериментировании, 
использовании игр и игровых материалов, 
обследован ни.наблюдении.  
-не учитывает сенсорные признаки 
предметов в практическойдеятельности. 
-небрежно обращается с предметами и 
объектами окружающего мира: ломает, 
бросает, срывает растения. 
-не проявляет речевую активность. 
-не проявляет интерес к людям и к их 
действиям. 
-затрудняется в различении людей по полу, 
возрасту как в реальной жизни, так и на 
иллюстрациях 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка  

(«Что нас радует») 
Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 

, выражает просьбу; 
-по вопросам составляет по картинке рассказ 
из 3-4 простых предложений; 
-называет предметы и объекты ближайшего 
окружения; 
-речь эмоциональна, сопровождается 
правильным речевым дыханием; 
-узнает содержание прослушанных 
произведений по иллюстрациям, 
эмоционально откликается на него; 
-совместно со взрослым пересказывает 
знакомые сказки, читает короткие стихи. 

-не реагирует на обращение ко всем детям в 
группе и понимает речь обращенную только к 
нему; 
-на вопросы отвечает отдельным словом, 
затрудняется в оформлении мысли в 
предложение. В речи многие слова заменяет 
жестами, использует автономную речь (язык 
нянь); 
-отказывается от пересказа, не знает наизусть 
ни одного стихотворения; 
-не проявляет инициативы в общении со 
взрослыми и сверстниками; 
-не использует элементарные формы 
вежливого речевого общения; 
быстро отвлекается при слушании 
литературного текста, слабо запоминает его 
содержание; 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Результаты образовательной деятельности 
Достижения ребенка 3-4 лет  

(что нас радует) 
Вызывает озабоченность и 
требует совместных усилий 

педагогов и родителей 
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-охотно участвует в ситуациях эстетической 
направленности. Есть любимые книги, 
изобразительные материалы:  
-эмоционально откликается на интересные образы, 
радуется красивому предмету, рисунку; с 
увлечением рассматривает предметы народных 
промыслов, игрушки, иллюстрации; 
-создает простейшие изображения на основе 
простых форм: передает сходство с реальными 
предметами; 
-принимает участие в создании совместных 
композиций, испытывает совместные 
эмоциональные переживания. 

-не проявляет активности и 
эмоционального отклика при 
восприятии произведений 
искусства; 
-не испытывает желания рисовать, 
лепить, конструировать:  
-неохотно участвует в создании 
совместных со взрослым 
творческих работ. 

XУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Результаты образовательной деятельности 

МУЗЫКА 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

-с интересом вслушивается в музыку, 
запоминает и узнает знакомые произведения. 
-проявляет эмоциональную отзывчивость, 
появляются первоначальные суждения о 
настроении музыки; 
-различает танцевальный.песенный, 
маршевый метроритм. - передает их в 
движении: 
-эмоционально откликается на характер 
песни, пляски;  
-активен в играх на исследование звука, 
элементарном музицировании 

-неустойчивый и ситуативный интерес и 
желание участвовать в музыкальной 
деятельности; 
-музыка вызывает незначительный 
эмоциональный отклик; 
-затрудняется в воспроизведении 
ритмического рисунка музыки, не ритмичен. 
Во время движений не реагирует на 
изменения музыки, продолжает выполнять 
предыдущие движения; 
-не интонирует, проговаривает слова на 
одном звуке, не стремится вслушиваться в 
пение взрослого. 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

-ребенок охотно отзывается на предложение 
прослушать литературный текст, сам просит 
взрослого прочесть стихи, сказку: 
-узнает содержание прослушанных 
произведений по иллюстрациям и обложкам 
знакомых книг; 
-активно сопереживает героям 
произведения.эмоционально откликается на 
содержание прочитанного; 
-активно и с желанием участвует в разных 
видах творческой деятельности на основе 
литературного текста (рисует, участвует в 

-ребенок не откликается на предложение 
послушать чтение или рассказывание 
литературного текста 
-отказывается от разговора по содержанию 
произведения или однословно отвечает на 
вопросы только после личного обращения к 
нему взрослого; 
-не проявляет удовольствия от восприятия 
художественного произведения, неохотно 
включается в игры с текстовым 
сопровождением, в театрализованные 
игры. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и 

родителей 
-ребенок с желанием двигается, его 
двигательный опыт достаточно 
многообразен; 
 -при выполнении упражнений 
демонстрирует достаточную в 
соответствии с возрастными 
возможностями координацию движений, 
подвижность в суставах, быстро реагирует 
на сигналы, переключается с одного 
движения на другое: 
-уверенно выполняет задания, действует в 
общем для всех темпе; легко находит свое 
место при совместных построениях и в 
играх; 
-проявляет инициативность, с большим 
удовольствием участвует в подвижных 
играх, строго соблюдает правила, 
стремится к выполнению ведущих ролен в 
игре. 
-с удовольствием применяет культурно-
гигиенические навыки, радуется своей 
самостоятельности и результату  
-с интересом слушает стихи и потешки о 
процессах умывания, купания. 

-ребенок малоподвижен, его двигательный 
опыт беден: 

 -неуверенно выполняет большинство 
упражнений, движения скованные, 
координация движений низкая (в ходьбе, 
бете, лазании); 

 -затрудняется действовать по указанию 
воспитателя.согласовывать свои движения 
с движениями других детей: отстает от 
общего темпа выполнения упражнений; 

 -не испытывает интереса к физическим 
упражнениям.действиям с 
физкультурными пособиями; 

 -не знаком или имеет ограниченные 
представления о правилах личной гигиены, 
необходимости соблюдения режима дня, о 
здоровом образе жизни;  
-испытывает затруднения в 
самостоятельном выполнении процессов 
умывания, питания, одевания, 
элементарного ухода за своим внешним 
видом, в использовании носового платка, 
постоянно ждет помощи взрослого. 

Результаты развития игровой деятельности 
 

Достижения ребенка  
(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 
совместных усилий педагогов и родителей 

ребенок отражает в играх разные сюжеты. 
-активно осваивает способы ролевого 
поведения: называет свою роль и обращается 
к сверстнику по имени игрового персонажа: 
-охотно вступает в ролевой диалог с 
воспитателем и со сверстником; 
-у ребенка есть любимые игры и роли, 
которые он охотнее всего выполняет; 
-использует разнообразные игровые 
действия, называет их в ответ на вопрос 
воспитателя; 
-в дидактических играх принимает игровую 
задачу и действует в соответствии с ней; 
-проявляет интерес к игровому общению со 
сверстниками. 

игры однообразны, ребенок воспроизводит 
одни и те же игровые действия; 
-в совместной игре с воспитателем мало 
инициативен; 
-проявляет неустойчивость в игровом 
общении: дружеское отношение часто 
сменяется конфликтами, попытками 
завладеть игрушками других детей; 
-игровое сосредоточение недостаточное: 
начинает игровые действия и быстро 
прекращает их, переходит к новым игрушкам 
и так же быстро оставляет игру, не развив 
сюжет. 

в дидактических играх часто не принимает  
игровую задачу и просто манипулирует с 
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игровым материалом. 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации программы 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 
педагога с детьми 
Характерные особенности: 
1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; 
изменение направленности педагогического «вектора» - не только от 
взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей 
каждого ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов 
деятельности; 
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь 
набор социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, 
поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 
опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание 
образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного 
взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния 
образовательного процесса на развитие индивидуальности ребенка 
(актуализация субъектного опыта детей); 
- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального 
стиля и темпа деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных 
познавательных процессов и интересов; 
- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, 
развитии творческих способностей, овладении умениями и навыками 
самопознания. 

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном 
определяют успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 
1) Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом 
необходимости отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех 
уровнях педагогической деятельности.  
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, 
оглянуться, осмыслить то, что он 
делает: «Не навредить!» 
3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, 
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в 
условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов 
этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих 
воспитанников. 
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Составляющие педагогической технологии: 
- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, 
которое требует от педагога высокого профессионального мастерства, 
развитой педагогической рефлексий способности конструировать 
педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 
- Построение педагогического процесса на основе педагогической 
диагностики, которая представляет собой набор специально разработанных 
информативных методик и заданий, позволяющих воспитателю в 
повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 
развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 
направлены на выявление успешности освоения содержания различных 
разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 
субъекта, на возможность отслеживания основных параметров 
эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление 
успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности. 
- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при 
котором воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, 
объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 
конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 
дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 
эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 
ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь 
ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 
доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование 
педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 
зависимости от половых интересов и склонностей детей). 
- Творческое конструирование воспитателем разнообразных 
образовательных ситуаций (игровых, практических, театрализованных и 
т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 
любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие 
способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 
проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 
деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной 
активности. 
- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы 
поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 
(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 
персонажу, использование дидактических игр, моделирования, 
использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, 
которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых 
и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 
творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 
- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера 
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доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система 
взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности 
(этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, 
ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование 
навыков). 
- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального 
стиля деятельности (для этого используются методика обобщенных способов 
создания поделок из разных материалов, а также опорные схемы, модели, 
пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется 
широкий выбор материалов, инструментов). 
- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями 
(выделяются три ступени взаимодействия: создание общей установки на 
совместное решение задач воспитания; разработка общей стратегии 
сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального 
подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 
потенциала). 
- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда 
центров (сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 
строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 
организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 
показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 
группе развивающей предметно-пространственной среды и степень ее 
влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 
деятельность; низкая конфликтность между детьми; выраженная 
продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 
эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 
- Интеграция образовательного содержания программы. 

Технология проектной деятельности 
Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов 
детей; 
- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 
- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и 
родителей); 
- обсуждает план с семьями; 
- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ; 
- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения 
проекта; 
- собирает информацию, материал; 
- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части 
проекта); 
-дает домашние задания родителям и детям; 
- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск 
материалов, информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.); 
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- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, 
КВН), составляет совместный с детьми книгу, альбом; 
- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

Информационно-коммуникационные технологии 
В образовательном процессе ДОУ во всех возрастных группах 

используются информационно-коммуникационные технологии. 
Использование мультимедийных презентаций, клипов, видеофильмов дают 
возможность педагогу визуализировать объясняемый материал. 

Основные требования при проведении НОД с использованием 
компьютеров: 
- образовательная деятельность должна быть четко организована и 
включать многократное переключение внимания детей на другой вид 
деятельности; 
- в образовательной деятельности дети должны не просто получить 
информацию, а выработать определенный навык работы с ней или получить 
конечный продукт (продукт должен быть получен за одно занятие, без 
переноса части работы, так как у детей происходит ослабление мотивации в 
процессе длительной работы); 
- в образовательной деятельности не рекомендуется использовать 
презентации и видеоматериалы, пропагандирующие применение физической 
силы к персонажам, программный продукт, с одной стороны, должен 
критически реагировать на неправильные действия ребенка, а с другой - 
реакция не должна быть очень острой; 
- перед образовательной деятельностью должна быть проведена 
специализированная подготовка; социально-ориентированная. 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 
время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 
специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 
выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 
деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 
временной период образовательной деятельности. Особенностью 
образовательной ситуации является появление образовательного результата 
(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 
и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 
рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 
(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 
конечный продукт определяет технологию создания образовательных 
ситуаций. 
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Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 
характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 
одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 
разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 
развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 
ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-
графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 
систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 
требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 
участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 
школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического 
и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 
выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 
личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 
деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 
имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 
проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 
деятельность детей через постановку проблемы, требующей 
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам 
для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 
образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 
приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно- 
ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 
ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 
способы организации образовательного процесса с использованием детских 
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проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 
спектаклей-коллажей и многое другое . 

Непрерывно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 
дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 
выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 
деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 
детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непрерывно образовательной деятельности 
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 
деятельности, так как она является основой для организации всех других 
видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 
ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 
деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно 
в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 
связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 
компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, 
воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). При этом коммуникативная деятельность включается 
во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 
широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 
и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 
знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 
другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 
познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 
как процесс слушания детьми произведений художественной и 
познавательной литературы, направленный на развитие читательских 
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
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непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 
как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 
представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 
аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 
неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 
развитием способности художественного восприятия. Художественное 
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно - 
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 
занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в специально 
оборудованном помещении музыкального зала. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 
физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 
положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 
моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 
в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 
решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 
отрезоквремени включает: 
1. Наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 
стола к завтраку); 
2.Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
3.Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 
детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 
сверстникам; 
4.Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.); 
5.Беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
6.Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
видеоматериалов разнообразного содержания; 
7.Индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 
образовательных областей; 
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8.Двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 
содержания организованной образовательной деятельности в первой 
половине дня; 
9.Работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 
культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 
включает: 
1.Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
2.Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 
3.Экспериментирование с объектами неживой природы; 
4.Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
природным материалом); 
5.Элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
6.Свободное общение воспитателя с детьми. 
Культурные практики 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 
разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей.Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 
обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и накопления положительного социально- 
эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 
быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 
старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно- 
игровыми. 
В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 
представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 
детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 
опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 
участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 
детский сад к празднику» и пр.).Ситуации могут планироваться 
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воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 
происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным 
промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 
презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 
материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 
удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 
творческой мастерской является создание книг- самоделок, детских 
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 
форма организации художественно-творческой деятельности детей, 
предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 
произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, 
преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 
системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений 
и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 
какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 
интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 
этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр. 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
общественно полезный характер и организуется как хозяйственно - бытовой 
труд и труд в природе. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 

разделе программы в качестве одного из основных принципов построения 
образовательной программы, определяет главной целью всего 
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воспитательно-образовательного процесса полноценное психическое 
развитие ребёнка, развитие познавательных и художественных 
способностей. Огромное значение для развития этих способностей имеет 
педагогическая поддержка инициативы детей и их самостоятельности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и т.д. в соответствии с собственными интересами 
является важнейшим источником эмоционального благополучия ребёнка в 
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в основном в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 
форме самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные 
сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и 
логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с 
буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в книжном 
уголке; самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 
выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
        В развитии детской инициативы и самостоятельности необходимо 
соблюдать следующие требования: 
         развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений; 
        создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 
опыте; 
        постоянно расширять область задач, которые дети решают 
самостоятельно. 
         Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу; 
        тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до конца; 
      ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.       
      Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 
постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 
результату, склонных не завершать работу; 
      «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 
достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае; 
       поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
Возрастная Особенности поддержки инициативы ребенка 
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группа 
Младшая группа - Проявление внимание к вопросам детей, побуждение 

и поощрение их познавательной активности, путем 
создания ситуаций самостоятельного поиска решения 
возникающих проблем. 
- Показ детям примера доброго отношения к 
окружающим: как утешить обиженного, угостить, 
обрадовать, помочь. 
- Создание возможности участвовать в разнообразных 
делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях 
по обследованию свойств и качеств предметов и их 
использованию в рисовании, лепке, речевом общении, в 
творчестве (имитации, подражание образах животных, 
танцевальные импровизации и т.п.) 

2.5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 
Одним из важных условий реализации программы является совместное с 
родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 
образовательный процесс дошкольного учреждения. 
         В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 
партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; единое 
понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 
помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 
постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его 
промежуточных и конечных результатов. 
         Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников 
следующие: 
- защита прав ребёнка в семье и детском саду; 
- воспитание, развитие и оздоровление детей; 
- детско-родительские отношения; 
- взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 
- коррекция нарушений в развитии детей; 
- подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 
         Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с 
родителями, являются: 
- изучение семьи; 
- привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 
- изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 
- просвещение родителей в области педагогики и детской психологии; 
- работа по повышению правовой и педагогической культуры родителей 
(консультации по вопросам воспитания, обучения и оздоровления 
дошкольников проводят квалифицированные специалисты: педагог-
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психолог, старший воспитатель, учитель-логопед, воспитатели, медицинские 
работники) 

Направления Содержание Формы работы 
Педагогический 
мониторинг 

Изучение своеобразия семей, особенностей 
семейного воспитания, педагогических 
проблем, которые возникают в разных 
семьях, степени удовлетворённости 
родителей деятельностью ДОУ. Выявление 
интересов и потребностей родителей, 
возможностей конкретного участия 
каждого родителя в педагогическом 
процессе детского сада. 
Знакомство с семейными традициями. 

Анкетирование родителей Беседы с 
родителями Беседы с детьми о 
семье Наблюдение за общением 
родителей и детей 

Педагогическая 
поддержка 

Оказание помощи родителям в понимании 
своих возможностей как родителя и 
особенностей своего ребёнка. 
Популяризация лучшего семейного опыта 
воспитания и семейных традиций. 
Сплочение родительского коллектива. 

Беседы с родителями Психолого-
педагогические тренинги 
Экскурсии по детскому саду (для 
вновь поступивших) Дни открытых 
дверей Показ открытых занятий 
Родительские мастер- классы 
Проведение совместных детско-
родительских мероприятий, 
конкурсов 

Педагогическое 
образование 
родителей 

Развитие компетентности родителей в 
области педагогики и детской психологии. 
Удовлетворение образовательных запросов 
родителей. 
Темы для педагогического образования 
родителей определяются с учётом их 
потребностей (по результатам 
педагогического мониторинга). 

Консультации Дискуссии 
Информация на сайте ДОУ 
Круглые столы Родительские 
собрания Вечера вопросов и 
ответов Семинары 
Показ и обсуждение ви-
деоматериалов Решение 
проблемных педагогических 
ситуаций Выпуск газет, 
информационных листов, плакатов 
для родителей 

Совместная 
деятельность 
педагогов 

совместного общения взрослых и детей Проведение совместных 
праздников и посиделок и др. 

    
III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Режим дня младшей группы № 2 общеразвивающей направленности 
на сентябрь 2019 г. - май 2020  г. (режим пребывания 10, 5 часов) 

Режимные моменты Время проведения 
Утренний прием детей, игры, гимнастика, индивидуальное 

общение воспитателей с детьми, самостоятельная деятельность  
07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20-08.40 

Игры и свободное общение детей, подготовка к 
образовательной деятельности  

08.40-09.00 
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Непрерывная образовательная деятельность, образовательные 
ситуации на игровой основе (общая длительность, включая 

перерыв)  

09.00-10.00 

Второй завтрак  10.05-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.10-12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00-12.30 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед 
сном  

12.30-12.40 

Подготовка ко сну, сон  12.40-15.00 

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна, 
воздушные и водные процедуры  

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 

Образовательная, двигательная деятельность, игры, досуги, 
самостоятельная деятельность, общение по интересам и выбору 

детей  

15.50- 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.30-17.30 

3.2 Расписание непрерывной образовательной деятельности младшей 
группы №2 общеразвивающей направленности (сентябрь 2019  г.  – май 
2020 г.)  
Дни недели Время  Образовательные области 
понедельник 09.00 – 09.15 1. Двигательная деятельность (физическая культура) 

 
09.25 -09.40 2. Изобразительная деятельность (рисование)  

 
вторник  1. Чтение художественной литературы/ Познавательно-

исследовательская деятельность (исследование объектов 
живой и неживой природы, экспериментирование), 
(познание предметного и социального мира, освоение 
безопасного поведения) 

09.00 – 09.15 1-я подгруппа 

09.20 – 09.35 2-я группа 

 
09.50 - 10.05 2. Двигательная деятельность (физическая культура) 

 
среда  1. Математическое и сенсорное  развитие 

09.00 – 09.15 1-я подгруппа 
09.20 – 09.35 2-я группа 
 
16.15-16.30 

 
2. Двигательная деятельность (физическая  
культура ) 

 
Музыкальное развлечение  2-я неделя месяца 
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четверг 09.00-09.15 1. Музыкальная деятельность  

 
 2.  Коммуникативная деятельность (речевое развитие) 

09.25– 09.40 1-я подгруппа 
09.45 – 10.00 2-я группа 
 
16.00-16.15 3. Изобразительная деятельность(лепка, аппликация, 

конструирование) 
 

пятница 09.15-09.30 1.  Музыкальная деятельность 
 

Физкультурный досуг 3-я неделя месяца 
 

3.3 Схема совместной образовательной деятельности и культурных 
практик в режимных моментах 

Формы образовательной  
деятельности в режимных моментах  

  
Количество форм образовательной 

деятельности культурных практик в неделю 

Младшая 
группа  

Средняя 
группа  

Подготовительная  
к школе группа 

 

Ситуации общения воспитателя с 
детьми и накопления положительного  
социально-эмоционального опыта  

 Общение   
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   3 раза в неделю  
    
    
    

Совместная игра воспитателя и де-  
тей (сюжетно-ролевая, режиссерская,  
игра-драматизация, строительно-  
конструктивные игры)  

2 раза в 3 раза в 2 раза в неделю  
    
    
    

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 
недели  

  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 
недели  
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Подвижные игры  Ежедневно    

Познавательная и исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный  
тренинг (Школа мышления»)  

1 раз в 2   
    

  Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик в 

неделю  Формы образовательной  

деятельности в режимных 
моментах  Младшая 

группа  
Средняя 
группа  

Старшая 
группа 

Подготовите
льная к 
школе группа  

   
Опыты, эксперименты, 
наблюдения  
(в том числе экологической 
направленности)  

1 раз в 2    
    
    

Наблюдения за природой (на 
прогулке)  

Ежедневно   
 

 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
детей  

Музыкально-театральная 
гостиная  

1 раз в 2 
недели  

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 

 
1 раз в 2 
недели  

       .  
3.4 Схема самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в 
младшей группе №2 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
Игры, общение, деятельность по интересам От 10 до 50 мин 
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во время утреннего приема 
Самостоятельные игры в 1-й половине дня 

(до НОД) 
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 

40 мин 

Игры перед уходом домой От 15 мин до 50 мин 
3.5 Модель двигательного режима для детей 3- 4 лет 

Формы организации Группы 
раннего 
возраста 

Младшие 
группы 

Средние 
группа 

Старшие  
группы 

Подготовитель
ные к школе 

группы 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 
3-4 минут 

ежедневно 
5-6 минут 

ежедневно 
6-8 минут 

ежедневно 
8- 10 минут 

ежедневно 
10 минут 

Физкультминутки ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 
Игры и физические 
упражнения на прогулке 

ежедневно 
6 – 8 

 минут 

ежедневно 
6 - 10 минут 

ежедневно 
10- 15 
минут 

ежедневно 
15-20 минут 

ежедневно 
20-30 минут 

Закаливающие 
процедуры 

ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика ежедневно после дневного сна 
Спортивные упражнения 1-2 раза в 

неделю 
8-10 минут 
 

1-2 раза в 
неделю 

15-20 минут 
 

1-2 раза в 
неделю 
20-25 
минут 

1-2 раза в 
неделю 

25-30 минут 
 

1-2 раза в 
неделю 

25-30 минут 
 Образовательная деятельность по физической культуре 

Ежедневно с подгруппами 
Физкультурные занятия 
в спортивном зале 

3 раза в 
неделю 

по 10 мин 

3  раза в 
неделю 

по 15 минут 

2  раза в 
неделю по 
20 минут 

2  раза в 
неделю по 25 

минут 

2  раза в 
неделю по 30 

минут 
Физкультурные  
занятия на свежем 
воздухе 

- - 1  раз в 
неделю по 
20 минут 

1  раз в 
неделю по 25 

минут 

1  раз в неделю 
по 30 минут 

Спортивный досуг 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя  
(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 
Спортивные праздники - - летом 1 раз 

в год 
2 раза в год 2 раза в год 

Физкультурные досуги и 
развлечения 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
месяц 

1 раз в месяц 1 раз в месяц 
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Дни здоровья 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

1 раз в квартал 

  3.6 Здоровьесберегающие технологии, используемые в МБДОУ д/с №9 
Виды Особенности организации 

Медико-профилактические 
Закаливание   (в соответствии с медицинскими показаниями) 

обширное умывание после дневного сна 
(мытье рук до локтя) 

дошкольные группы ежедневно  

хождение по коррегирующим  дорожкам 
после сна 

 все группы ежедневно 

ходьба босиком все группы ежедневно 
облегченная одежда все группы ежедневно 

Профилактические мероприятия 
витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 
витаминизация 3-х блюд ежедневно 
употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период 
полоскание рта после еды ежедневно 
чесночные бусы, медальоны по эпидпоказаниям 

Медицинские 
мониторинг здоровья воспитанников в течение года 
плановые медицинские осмотры 2 раза в год 
антропометрические измерения 2 раза в год 
профилактические прививки по возрастным показаниям 
кварцевание по эпидпоказаниям 
организация и контроль питания детей ежедневно 

Физкультурно - оздоровительные 
корригирующие упражнения (улучшение 
осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

зрительная гимнастика ежедневно 
пальчиковая гимнастика ежедневно 
дыхательная гимнастика ежедневно 
динамические паузы ежедневно 
релаксация 2  раза в неделю 
музыкотерапия ежедневно 
сказкотерапия ежедневно 
песочная терапия 2  раза в неделю 

Образовательные 
привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 

3.7 Комплексно - тематическое планирование в младшей группе №2 
общеразвивающей направленности 
 
Период Тема  Содержание работы Итоговые 

мероприятия 
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1-я  
неделя 

сентября 
02.09.-
06.09.  

Детский сад Расширять представление о многообразии 
природных явлений, о красоте осенней природы 

Вечер вопросов 
и ответов. 

«Самый 
внимательный 
и смышлёный» 

2 неделя 
сентября 

09.09.-
13.09 

 

«Волшебница осень», 
труд людей осенью 

Обобщить и расширить знания детей 
осенних явлениях природы,   об осеннем урожае          
и сельскохозяйственных работах. 

Выставка 
детских работ 
«Дары осени» 

3 неделя 
сентября 

16.09.-
20.09 

 

Семья и семейные 
ценности. 

Расширить представления детей о 
родственных отношениях (дядя, тетя, 
племянница, двоюродный брат, двоюродная 
сестра); закрепить знания домашнего адреса, 
имен и отчеств родителей, дедушек, бабушек; 
формировать   интерес  к своей родословной,  
представления о семейных традициях; 
воспитывать стремление радовать старших 
своими хорошими поступками, выполнять 
постоянные обязанности по дому,  уважительно 
относиться к труду и занятиям членов семьи. 

Составление 
альбома 
«Традиции 
моей семьи» 

4 неделя 
сентября 

23.09.-
27.09. 

 

Мой дом, мой город Расширить  представления о  понятии 
«город», о  достопримечательностях родного 
города, о гербе, некоторых архитектурных 
особенностях, общественных учреждениях, их 
назначении, традициях городской жизни; 
познакомить со сведениями об истории города и 
выдающихся горожанах; воспитывать любовь к 
малой родине 

Выставка 
детских работ 

«С днем 
рождения мой, 
любимый 
город!» 

1 неделя 
октября 

30.09.-
04.10 

Родная страна Закрепить знания детей о государственной 
символике; продолжать знакомство с историей,  
культурой, языком, традициями, природой, 
достопримечательностями родной страны, со 
столицей и другими крупными городами России; 
формировать начала гражданственности 

Праздник 
Осени 

 

2 неделя 
октября 

07.10.-
11.10. 

Неделя 
безопасности 

Помочь овладеть элементарными 
правилами безопасного поведения дома, на 
улице, в общественных местах, в том числе в 
экстремальных ситуациях, понять, к каким вещам 
в доме и почему запрещено прикасаться (спички, 
электрические приборы и инструменты), 
запомнить в каких случаях звонить по телефону в 
службу спасения; обучить правилам поведения в 
случае пожара   

Выставка 
детских 
рисунков 
«Опасные 
предметы» 

3неделя 
октября 

14.10.-
18.10. 

«Мир комнатных 
растений» 

Обобщать и систематизировать  знания 
детей о природе, об условиях, необходимых для 
роста растений; поддерживать проявление 
инициативы в самостоятельных наблюдениях, 
опытах, эвристических рассуждениях; обогащать 
самостоятельный опыт практической 
деятельности по уходу за растениями уголка 
природы;   и приемах ухода за ними; воспитывать 
основы гуманно-ценностного отношения детей к 
природе через понимание ценности природы, 
ориентацию на оказание помощи живым 

Конкурс 
рисунков 
«Волшебные 
цветы» 
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существам, сохранение природных объектов 
ближайшего окружения, проявления 
ответственности за свои. 

4 неделя 
октября 
21.10.-
25.11. 

 

 Профессии. 
Помогаем взрослым. 

Формировать у детей отчетливые  
представления  о труде как социальном явлении, 
обеспечивающем потребности человека  через 
расширение круга знаний  и представлений  о 
совершенствовании рукотворного мира, 
изменений мира      профессий; обеспечить более 
широкое включение в реальные трудовые связи 
со взрослыми и сверстниками через дежурство,   
выполнение трудовых поручений; воспитывать 
ответственность, добросовенность, стремление 
принять участие в трудовой деятельности 
взрослых, оказать посильную помощь 

Викторина 
«Все 
профессии 
важны» 

1 неделя 
ноября 
28.10-
01.11 

05.11.-
08.11 

Поздняя осень Развивать познавательный  интерес  детей 
к природе, желание активно изучать природный 
мир: искать ответы на вопросы, высказывать 
догадки и предложения, эвристические 
суждения;  обогащать  представления  детей  о 
многообразии природного мира, причинах 
природных явлений; учить рассуждать о том, от 
чего зависят изменения, происходящие в 
природе; воспитывать нравственные чувства, 
выражающиеся в сопереживании природе, и 
эстетические чувства, связанные с красотой  
природного мира 

Экскурсия по 
участкам 
детского сада» 

2 неделя 
ноября 

11.11.-
15.11. 

Наши добрые 
Дела. Уроки 
вежливости и 
этикета. 

Развивать  у детей начала социальной 
активности,  вовлекать в беседы на темы морали, 
обсуждение поступков и ситуаций, в которых 
проявляются нравственные качества людей, 
раскрывать их смысл с помощью конкретных 
примеров, используя детскую художественную 
литературу; помогать связывать моральную 
оценку с личностью и поступками конкретных 
литературных героев (веселый, как Буратино, 
злой, как Карабас-Барабас и т.п.);  учить 
пользоваться вежливыми оборотами речи, 
проявлять внимание друг к другу; обращать 
внимание на манеры поведения, соблюдения 
требований этикета; воспитывать привычки 
культурного поведения и общения с людьми 

Оформление 
папки 
передвижки 
«Истоки 
доброты» 

3неделя 
ноября 

18.11.-
15.11. 

Друзья спорта Содействовать гармоничному физическому 
развитию детей через проведение  различных 
спортивных игр, эстафет, командных 
соревнований; формировать знания о спорте, 
видах  спорта, о великих  спортсменах и их 
рекордах, о летних и зимних олимпийских играх, 
разнообразные двигательные навыки,  
физические качества, осознанную потребность в 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании   

Выставка 
детских 
рисунков 
«Спорт –это 
жизнь» 

 

4 неделя 
ноября 

25.11.-

 Народное 
творчество, культура 
и традиции. 

Расширять представления детей об 
искусстве, традициях и обычаях народов России; 
продолжать знакомить с народными песнями, 

Праздник 
«День Матери» 
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30.11 
 

плясками, обрядами, календарными 
праздниками, приметами, пословицами, 
поговорками, сказками;  воспитывать интерес и 
любовь к народной культуре и традициям 

1 неделя 
декабря 
02.12.-
06.12. 

Зимушка-зима Учить детей выявлять особенности 
изменений природы, учить рассуждать о том, от 
чего зависят изменения, происходящие в 
природе; развивать познавательный интерес к 
природе, желание  активно изучать природный 
мир: искать ответы на вопросы, высказывать 
догадки и предложения, эвристические 
суждения; воспитывать нравственные чувства, 
выражающиеся в сопереживании природе, и 
эстетические чувства, связанные с красотой  
природного мира 

Выставка 
детских 
рисунков 
«Проказы 
матушки 
зимы» 

2 неделя 
декабря 
09.12.-
13.12. 

«Удивительный 
предметный  мир» 
 

Расширять кругозор детей через 
знакомство с предметным миром, развивать 
любознательность; поддерживать проявления 
самостоятельности в познании окружающего. 

Викторина 
 «Откуда 
пришли вещи» 

3неделя 
декабря 
16.12.-
20.12. 

«Искусство и 
культура» живопись, 
скульптура,  

Подвести  детей к пониманию ценности 
искусства, художественной деятельности, музея; 
побуждать эмоционально откликаться на 
выразительность художественного образа 
(живописного, графического), предмета 
народного промысла, архитектурного объекта;  
развивать умение различать виды искусства и 
выделять общее между ними, определять жанры, 
различать и называть некоторые виды пейзажа, 
портрета, натюрморта, виды графических и 
живописных изображений, виды прикладного 
искусства по назначению, основным стилевым 
особенностям, некоторые виды архитектурных 
объектов – по функциональному назначению, 
существенным и типичным свойствам и 
конструктивным решениям; поощрять и 
поддерживать проявления интереса детей к 
посещению музеев, галерей, стремление 
соблюдать правила поведения в музее   

Посещение 
краеведческого 
музея 

4 неделя 
декабря 
23.12.-
27.12. 

Готовимся к 
новогоднему 
празднику. Зимние  
чудеса. 

Формировать эмоционально-
положительное отношение к предстоящему 
празднику, привлечь детей  к активному и 
разнообразному участию в его подготовке и 
проведении; поддерживать чувство 
удовлетворения, возникающее при участии в 
коллективной праздничной деятельности; 
поощрять стремление  поздравить близких с 
праздником, преподнести подарки, сделанные 
своими руками; познакомить с основами  
праздничной культуры; продолжать знакомить с 
традициями празднования Нового года  в 
различных странах 

Новогодний 
праздник 

2 неделя 
января 
13.01-
17.01 

Неделя игры Создать  условия для развития 
самостоятельности детей  в игре, интереса  к 
новым видам игр; активизировать  игровое  
творчество, желание совместно придумывать 

Развлечение 
«Играй-ка» 
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сюжеты,  ролевые диалоги, элементы  игровой 
обстановки, новые  игровые правила;  обогащать 
игровой опыт каждого ребенка  на основе 
участия в интегративной деятельности 
(познавательной, речевой, продуктивной), 
включающей игру; воспитывать дружеские 
взаимоотношения в игре 

3 неделя 
Января 
20.01-
24.01 

Неделя творчества Закрепить навыки работы в различных 
изобразительных техниках: технике тушевки, 
штриховки, граттографии, оттиска, монотипии, 
«рельефного» рисунка, штриховки, 
тестопластики, кляксографии, ниткографии; 
расширять опыт детей в применении и сочетании 
разнообразных материалов и инструментов 
(сангина, пастель, акварель, тушь, гелиевые 
ручки, витражные краски, уголь, перо, кисти 
разных размеров);  поддерживать проявления 
самостоятельности, инициативности, 
индивидуальности, становление позиции 
художника-творца; активизировать творческие 
проявления детей 

 

Выставка 
детских работ 
«Все работы 
хороши» 

4неделя 
января 
27.01-
31.01 

 Неделя  познания. Учить обращать внимание на новые, 
интересные и необычные свойства, 
характеристики, черты объекта, предмета, 
явления;  развивать познавательную активность, 
любознательность, стремление детей  к 
исследованию и экспериментированию с 
предметами, материалами, природными 
объектами, умение вести наблюдение, сравнение; 
обогащать кругозор детей; углублять и 
дифференцировать представление о мире 

Викторина 
«Что?, Где? 
Когда?» 

1неднля 
февраля 
03.02-
07.02 

Наши старшие 
друзья  и  
наставники (ребёнок 
и взрослые) 

Формировать у детей ценностные представления 
о добре и зле; обучать способам  и формам 
выражения доброты друг к другу, родным, 
окружающим людям, совершенствовать 
коммуникативные навыки, навыки культурного 
общения со взрослыми и сверстниками; 
воспитывать доброжелательные отношения друг 
к другу, желание и умение работать сообща, 
оказывать друг другу помощь.  

Досуг 
«Красна изба- 
пирогами, 
река- берегами, 
а семья 
традициями» 

2 неделя 
февраля 
10.02.-
14.02. 

«Юные 
путешественники» 

Обогащать  кругозор детей, углублять 
представление о мире;  дать представления о 
многообразии природного мира , созданного 
человеком, об истории  возникновения 
различных предметов; помочь детям испытать 
радость открытия и познания  

Развлечение 
«Путешествие 
в прошлое 
лампочки» 

3неделя 
февраля 
17.02.-
21.02. 

Защитники 
Отечества 

Расширять представления детей о 
Российской армии, о трудной, но почетной 
обязанности защищать Родину, охранять её 
спокойствие и безопасность, подвигах русских 
воинов в военное время, о родах войск (пехота, 
морские, воздушные, танковые войска), боевой 
технике; формировать гендерные представления , 
стремление мальчиков быть сильными, смелыми, 

Праздник «С 
днем 
защитника 
Отечества!» 
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стать защитниками Родины, уважение девочек к 
мальчикам как будущим защитникам Родины; 
воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине 

4 неделя 
февраля 
25.02.-
01.03. 

Наши друзья - 
животные 

Познакомить детей с обитателями степей и 
пустынь, Крайнего Севера и тундры, морей и 
океанов, тропиков и субтропиков, некоторыми 
особенностями, приспособлениями животных и 
растений к жизни в разных климатических 
условиях; создать условия для понимания, что 
особенности внешнего вида, способ 
существования и повадки живых существ зависят 
от условий их среды обитания; воспитывать 
нравственные чувства, выражающиеся в 
сопереживании природе, и эстетические чувства, 
связанные с красотой  природного мира 

Выставка 
детских работ 
«Пластилинова
я страна» 

1 неделя 
марта 

02.03.-
06.03. 

Международный 
женский день 

Расширять представления детей  о роли 
женщины в жизни общества, семьи; учить 
проявлять заботу о женщинах ( предлагать свою 
помощь, пропускать в дверях, подавать 
оброненную вещь, уступать место в транспорте, 
готовить подарки и поздравительные открытки 
маме,  бабушке  к празднику); развивать 
гендерные представления; воспитывать у детей 
добрые чувства, уважение к женщинам, любовь и 
заботу о маме, бабушке, сестре 

Праздник 
«Мамин день» 

2 неделя 
марта 

10.03.-
13.03. 

Мальчики и 
девочки 

Расширять гендерные представления 
детей; способствовать формированию  культуры 
организации свободного времени, досуга, 
удовлетворяющие половозрастные интересы 
девочек и мальчиков;  воспитывать культуру 
общения мальчиков  и девочек (учить 
пользоваться вежливыми оборотами речи, делать 
комплементы другим и принимать их, проявлять 
внимание, дружелюбие друг к другу)   

Неделя 
вежливости 
«Рыцари и 
дамы» 

3неделя 
марта 

16.03.-
20.03. 

Весна пришла! Учить детей определять закономерности и 
особенности изменений природы в течение 
одного сезона (ранняя весна, середина весны, 
поздняя весна), их последовательность; развивать 
познавательный интерес к природе, желание 
активно изучать природный мир – искать ответы 
на вопросы, высказывать догадки и 
предположения; воспитывать нравственные 
чувства, выражающиеся в сопереживании 
природе, и эстетические чувства, связанные с 
красотой  природного мира;  формировать 
основы гуманно-ценностного отношения к 
природе, ориентацию на сохранение природных 
объектов ближайшего окружения, проявления 
ответственности за свои поступки 

Эксккрисия в 
парк 

4 неделя 
марта 

23.03.-
31.03. 

Неделя  книги. В процессе ознакомления с литературой 
обеспечить формирование  у детей целостной 
картины мира, развивать способность творчески 
воспринимать реальную действительность и 
особенности её отражения в художественном 

Литературная 
викторина  
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произведении, приобщать к социально-
нравственным ценностям; обогащать 
представления об особенностях литературы: о 
родах (фольклор и авторская литература), видах 
(проза и поэзия), о многообразии жанров и их 
некоторых специфических признаках,  о книжной 
графике,  писателях, поэтах, иллюстратора; 
воспитывать  ценностное отношение к 
художественной литературе как виду искусства, 
родному языку и литературной речи; 
стимулировать проявления детьми 
самостоятельности и творчества в разных видах 
художественно-творческой деятельности на 
основе литературных произведений   

1 неделя 
апреля 

01.04.-
10.04. 

Растём здоровыми и 
крепкими, 
жизнерадостными 
(неделя здоровья) 

Воспитывать ценностное отношение детей 
к здоровью и человеческой жизни; развивать 
мотивацию к сбережению  своего  здоровья и 
здоровья окружающих людей; углублять 
представления о том, как поддержать, укрепить и  
сохранить здоровье; обогащать знания об 
организме, органах и системах человека, 
микробах, болезнях, полезных и вредных 
привычках, о гигиенической культуре; 
формировать осознанную потребность в 
двигательной активности и физическом 
совершенствовании; развивать творческие 
навыки и инициативу в двигательной 
деятельности  

День 
здоровья 

2 неделя 
апреля 

13.04.-
17.04. 

«Пернатые соседи и 
друзья» 

 

Обогащать представления детей о птицах, 
об образе жизни птиц, особенностях строения и 
поведения; формировать желание заботиться о 
птицах, охранять их. 

Праздник 
«День птиц» 

3неделя 
апреля 

20.04.-
24.04. 

22 апреля – 
Международный 
день Земли 

Закрепить представления детей о ценности 
(эстетическая, практическая, оздоровительная, 
познавательная, этическая) и самоценности 
природы (природа существует сама по себе, не 
для человека, поэтому каждое живое существо 
имеет право на жизнь); воспитывать любовь к 
природе Земли, желание беречь и защищать ее 

Развлечение 
«День Земли» 

4 неделя 
апреля 

27.04.-
30.04. 

Дорожная азбука Дать детям знания о правилах безопасного 
дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства; учить 
соблюдать правила дорожного движения, 
правильно вести себя в транспорте и на дороге 

Развлечение 
для малышей 
«Помощники 
движения» 

1 неделя 
мая 

05.05.-
08.05. 

День великой  
Победы. 

Расширять знания детей о Великой 
Отечественной войне, её героях, военных 
сражениях, военной технике,  памятниках героям 
Великой Отечественной войны; воспитывать 
чувство патриотизма, уважение и заботу о 
ветеранах, любовь к Родине 

Праздник 
«Этот светлый 
день!» 

2 неделя 
мая 

13.05.-
15.05. 

 Опыты  и 
эксперименты . 

Развивать познавательную активность, 
любознательность, стремление детей к 
исследованию и экспериментированию с 
предметами, материалами, природными 
объектами, умение вести наблюдение, сравнение, 

Оформление 
фотовыставки 
«Очень многое 
мы можем» 
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анализ, пользоваться схемами, моделями, 
пооперационными картами; учить замечать 
противоречия, формулировать познавательную 
задачу, использовать разные способы проверки 
предположений, применять результаты 
исследования в разных видах деятельности; 
совершенствовать аналитическое восприятие; 
обогащать кругозор детей, углублять и 
дифференцировать представления о мире  

3неделя 
мая  

18.05.-
22.05. 

«Путешествие по 
экологической 
тропе» 

 

Обогащать представления детей о 
растениях: учить узнавать объекты и явления в 
природе и на картинках. 

Путешествие 
на огород 

4 неделя 
мая 

25.05.-
29.05. 

«Играй - отдыхай» 
 

Воспитывать доброжелательные 
отношения между детьми, обогащать способы их 
игрового взаимодействия. 

«Здравствуй 
Лето!»- 
развлечение 

3.8. Тематика традиционных событий, праздников, мероприятий в 
младшей группе 
Праздничные  мероприятия Сроки проведения 
«День знаний» Сентябрь 
«Праздник осени» Октябрь 
«День матери» Ноябрь 
«Новый год» Декабрь 
«Святочные колядки» Январь 
«День защитника Отечества» Февраль 
«Масленица» Март 
«Мамин день» Март 
«День смеха» Апрель 
Постановка сказки «Курочка Ряба Апрель 
«Пасхальная неделя» Апрель 
«День Победы» Май 
«День семьи» Май 
«День защиты детей» Июнь 
3.9 Взаимодействие педагога с родителями детей младшей группы  №2 
общеразвивающей направленности 

  Месяц Название мероприятия 

 
 
Сентябрь 

Оформление «Уголка для родителей»: советы и рекомендации, сетка занятий, 
режим дня. 
Консультация «Возрастные особенности четвертого года жизни». 
Консультация «Режим дня в жизни ребенка». 
Ежедневные беседы о питании, сне, играх детей, о том, на что родителям следует 
обратить внимание, об успехах на занятиях. 
Консультация «Безопасность детей на дорогах». 
Родительское собрание «Задачи воспитания и обучения на учебный год». 
Анкетирование родителей  «Приобщение детей к истокам русской культуры» 
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Октябрь 

Беседа «О необходимости развития мелкой моторики». 
Консультация «Как развивать речь младших дошкольников». 
Консультация: «ОРВИ – это простуда» - повышение родительской 
компетентности по профилактике простудных заболеваний». 
Беседа «Правила дорожные всем нам знать положено!» 
Консультация «Воспитание у детей младшего возраста самостоятельности в 
самообслуживании». 
Беседа «О совместном с детьми наблюдении за осенней природой, погодой». 
Консультация «Какие русские народные сказки читать детям?» 
Рекомендация «Нежелательное поведение и как с ним быть». 
Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 
Ноябрь 

Рекомендации о развитии мелкой моторики детей  в домашних условиях. 
Консультация «Значение «Пальчиковой гимнастики» в развитии детей 
дошкольного возраста». 
Консультация «Роль витаминов в детском питании». 
Консультация «Воспитание сказкой » 
Консультация «Гигиенические навыки и закаливание». 
Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 
Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 
 
Декабрь 

Консультация «Как провести с ребенком выходной день с пользой для здоровья». 
Родительское собрание  «Развитие речи детей в условиях семьи и детского сада». 
Советы родителям «Закаливание организма ребёнка». 
Консультация «Какие игрушки нужны вашим детям!» 
Папка – передвижка «Зимние игры и развлечения». 
Привлечь родителей к украшению участка снежными постройками, гирляндами и 
игрушками, сделанными своими руками из бросового материала. 
Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, 
изготовлению костюмов, новогодних подарков.  
Конкурс поделок к Новому году. 
Праздник «Новый год» 
Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 

 
Январь 

Консультация «Особенности общения с детьми в семье». 
Беседа «О зимнем досуге с детьми». 
Рекомендация для родителей по теме: «Зимние игры и забавы»; «Зимующие 
птицы». 
Памятка для родителей по правилам дорожного движения. 
Ежедневные беседы с родителями о поведении, общении детей в группе друг с 
другом. 

 
Февраль 

Консультация «Дыхательная гимнастика для профилактики простудных 
заболеваний». 
Выставка детских рисунков  «Мой папа- самый лучший». 
Индивидуальные беседы с папами «Кого вы считаете главным в воспитании 
ребенка?». 
Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о времени года «Зима». 
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4.0. Особенности организации развивающей предметно -               
пространственной среды 

Беседы «Читаем детям». 
Индивидуальные консультации по запросам родителей. 

 
 
Март 

Оформить выставку произведений о маме. 
Консультация  «Причины плохого поведения ребенка». 
Родительское собрание «Детские капризы». 
Консультация на тему  «Растим детей здоровыми».         
Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на улице». 
Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на дороге». 
Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 
Беседа «Как организовать труд детей дома». 
Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
Конкурс рисунков  детей и родителей по сказкам.  

  

 
 
Апрель 

Консультация «Поощрение и наказание ребенка в семье». 
Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с детьми.         
Беседа с родителями об использовании нетрадиционных средств в 
изобразительной деятельности. 
Беседа – опрос «Самочувствие вашего ребенка». 
Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз весной». 
Привлечь родителей к благоустройству группового участка. 
Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
День открытых дверей по теме проекта: Приобщение детей к истокам русской 
культуры. «Приходите в гости к нам, будем очень рады вам!» 

 
 
 
Май 

Консультация  «Воспитание у детей дошкольного возраста здорового образа 
жизни». 
Беседа «Солнце хорошо, но в меру». 
Родительское собрание «Наши успехи. Итоги работы за год и перспективы» 
Консультация «Первые открытия вашего ребёнка» - об организации детского 
экспериментирования 
Беседа «Как уберечься от укусов насекомых». 
Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». (Солнечные и 
воздушные ванны, профилактика теплового удара). 
Беседа «Осторожно: тепловой и солнечный удар». 
Консультирование родителей по вопросам профилактики кишечных инфекций. 
Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одежде, 
режим дня в летний период и др. 
Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 
Привлечь родителей к благоустройству территории  детского сада (ремонт 
оборудования, посадка цветов на клумбе, работа на огороде и т.д.). 
Беседа с родителями об активном отдыхе детей  летом. 
Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам. 
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        Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и 
безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на 
пространственные изменения обстановки, они предпочитают стабильность в 
этом отношении. В связи с этим необходимо спланировать расстановку 
оборудования еще до прихода малышей в детский сад. Маленькие дети - это 
в первую очередь «деятели». 
       Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 
условие их развития. Пребывание ребенка в детском саду организуется так, 
чтобы каждый получил возможность участвовать в разнообразной 
деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, 
элементарном труде, в творческой деятельности. В совместной деятельности 
с ребенком воспитатель помогает освоить новые способы и приемы 
действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого обстановка 
организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и взрослого. У 
младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, 
лазание. Вместе с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, 
быстроты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной 
организации среды оборудование целесообразно располагать по периметру 
группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, 
предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути 
передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку много 
оборудования, примерно две трети пространства должны быть свободными. 
         Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 
обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование 
для пролезания, подлезания, перелезания. Например, пластиковые кубы с 
отверстиями или лабиринты, подойдут также и трапециевидные столы с 
круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас 
или мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, 
слушать сказку. Внесение в группу 2-3 очень крупных, разноцветных 
надувных мячей и несколько мячей меньших размеров будет способствовать 
стимулированию ходьбы. Предметная среда группы организуется так, чтобы 
стимулировать восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, 
«подсказывать» способы обследования и действий. Предметы подбираются 
чистых цветов, четкой несложной формы, разных размеров, выполненных из 
разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, 
если из предметов можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, 
познавать характер поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, 
твердость-мягкость и другие разнообразные свойства. 
Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических игрушек: 
вкладышей, пирамидок, шнуровок, нужно включать в обстановку 
пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров коробки, 
другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя 
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крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, 
цветов. Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного 
настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и 
сверстниками. В группе для четырехлетних детей можно использовать 
игрушки, отражающие реальную жизнь (например, машина скорой помощи, 
грузовая, легковая машины, кукла доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов 
нужно заменить предметами- заместителями для развития воображения 
ребенка, расширения творческих возможностей игры. Маленькие дети 
предпочитают крупное игровое оборудование. Необходимо размещать 
материалы на открытых полках, а сами материалы подбираются внешне 
привлекательные, яркие, и довольно часто их надо менять (не реже одного 
раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, должны быть 
доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, 
самостоятельности. Разнообразные конструктивные и строительные наборы 
(напольные, настольные) и легкий модульный материал (специальные 
поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цвета, размера), а 
также разнообразные большие коробки, покрашенные или оклеенные 
бумагой в разные цвета, материал бесконечной привлекательности для 
ребенка, предоставляющий малышам возможность изменять и выстраивать 
пространство для себя. 

Много возможностей развития детей заложено в игре- 
экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 
специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких 
«неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 
постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 
защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в 
коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: 
емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки- забавы 
для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, 
шарики от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, 
воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок 
и подобные предметы). Из дидактических игр предпочтительны игры типа 
лото и парных картинок. Должны быть также мозаика (крупная пластиковая, 
магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-
12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а 
также игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные 
«мягкие конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать 
игру по-разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу. Ребенок 
младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к 
рисованию. 

Для накопления опыта изобразительной деятельности лучше всего 
иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с палочкой для 
рисования или рулон простых белых обоев и восковые мелки (они не 
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пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются на стене, покрытой 
пленкой, или на столе и перематываются по мере использования. Любят 
малыши рисовать ладошками, для такого рисования лучше использовать 
гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски. Практически 
каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке 
с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может 
порвать страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой 
познавательной потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и 
журналов, но разместить их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя 
на порчу книг, и одновременное разрешение рвать газеты поможет решить 
эту проблему педагогически верно. 
       Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и 
природный мир, но и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок 
мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, надо на 
уровне глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображением людей 
разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным 
выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, 
плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви. 
Можно вывешивать фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель 
обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, 
учит находить общее и отличное во внешнем виде людей. Очень полезно в 
группе иметь много зеркал в разных местах (не менее 4-5), поскольку малыш 
сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, 
внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой облик и 
наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и незнакомого 
одновременно. 
4.0.Перечень программ, технологий  и пособий используемых в 
образовательной деятельности 
1. «Детство» / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 
Образовательная программа дошкольного образования. СПб.:ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 
2. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 
Воронкевич О.А.СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
3.Парциальная программа «Здравствуй,  мир Белогорья» (образовательная 
область «Познавательное развитие»)Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. Воронеж: 
Издат-Черноземье, 2017. - 52 с. 
4.Парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья» (образовательная 
область «Социально-коммуникативное развитие») / Л.Н. Волошина, Л.В. 
Серых.- Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. - 38 с. 
5.Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа: 
Учебно-методическое пособие О.Л. Князева,  М.Д. Маханева. СПб: «Детство 
– Пресс», 2008 
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6.Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О. С. 
Ушакова. М., «Сфера», 2011 
8.Цветные ладошки. И. А. Лыкова. М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.  
144 с. 
9.Парциальная программа «Цветной мир Белогорья» («Художественно-
эстетическое развитие») Л.В. Серых, С.И. Линик - Ботова, Н.В. Косова, Н.В. 
Яковлева.- Воронеж: Издат-Черноземье, 2017. - 40 с. 
10.Музыкальные шедевры: Авторская программа и методические 
рекомендации О.П. Радынова.М.: «Гном-Пресс», 1999 
11.Ладушки: Программа всестороннего музыкального воспитания и 
образования И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.- СПб: Композитор. 
Санкт-Петербург, 2012 г 
12.Играйте на здоровье: Программа и технология ее применения в ДОУ 
(3-4года) (5-7лет) Л. Н. Волошина, Т. В. Курилова. 
13.Парциальная программа «Выходи играть во двор»   (образовательная 
область «Физическое развитие») Л.В. Волошина и др.-Воронеж: Издат-
Черноземье. - 2017. - 52 с. 
14.План-конспект занятий по развитию математических представлений у 
детей дошкольного возраста. А. Н. Коротовских.(Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС» г. Санкт – Петербург,2011) 
15.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. И. А. Лыкова.М.: 
Карапуз-Дидактика, 2007 
16.Ознакомление дошкольников с окружающем миром            
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