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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) - нормативно-управленческий документ 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №11 

«Сказка» ст. Георгиевской» (далее – Учреждение), характеризующий систему организации 

образовательной деятельности педагога. 

Программа является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

Учреждения, направленная на реализацию образовательных программ в полном объеме. 

         Программа – индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет 

наиболее оптимальные и эффективные для определенной группы детей содержание, формы, 

методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения результата, 

соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. 

           Программа строится на принципе личного-ориентированного взаимодействия 

взрослого с 

детьми средней группы Учреждения и  обеспечивает физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое и   художественно-эстетическое развитие. 

          Программа  представляет собой модель процесса воспитания и обучения 

определенной группы  (3-4 лет) детей, охватывающую все основные моменты их 

жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в определенном 

возрастном периоде, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа по развитию детей средней  группы разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования Учреждения. 

       Программа предназначена для детей 3-4 лет (младшая  группа) и рассчитана на 36 

недель, соответствует комплексно-тематическому планированию Учреждения. 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

 Письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000 г. № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021  ·  № СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21, Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021  ·  № 

СанПиН 1.2.3685-21, 2, 1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

30.06.2020  ·  № СП 3.1/2.4.3598-20, 16, 3.1/2.4.3598-20, Санитарно-эпидемиологические 

правила Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020  ·  № СП 

3.1/2.4.3598-20, 16, 3.1/2.4.3598-20  «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

 Постановление Главного государственного Санитарного врача Российской 

Федерации «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций в эпидемическом сезоне 2019-2020 годов от 10.07.2019г. 
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 СанПиН 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 

вирусных инфекций» В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 

санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» 

 Письмо Минпросвещения России от 25.03.2020 N ГД-65/03«О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями о проведении в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования и присмотр и уход за детьми, любой формы 

собственности, а также индивидуальными предпринимателями необходимых мероприятий, 

направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в том 

числе об организации медицинского осмотра детей при функционировании указанных 

образовательных организаций в режиме свободного посещения». 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)", утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 года N 15 

 Письмо Минпросвещения России от 28.05.2021 № ТВ-860/04 «О направлении 

Календаря образовательных событий на 2021/22 учебный год 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального 

             бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 

«Сказка» 

станицы Георгиевской» 

 Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.Э. Дорофеевой, разработанная в 

соответствии с                      

            ФГОС ДО. 

 Рабочая программа воспитания дошкольного образования муниципального   

бюджетного      дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Сказка» 

станицы Георгиевской» 

 

I.1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Цели и задачи   реализации  Программы 

Цели программы – является проектирование социальных ситуаций развития ребёнка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучение и воспитание 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) формирования общей культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения  

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 
В основе реализации Программы лежат основные подходы: 

• культурно-исторический (Л.И. Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин и др.); 

• деятельностный (А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, и др.); 

• личностный (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, 

В.А.Петровский и др.) 

     Данные подходы предполагают принципы построения Программы в соответствии 

с ФГОС ДО: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Учреждения) и детей; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребёнка; 

 уважения личности ребёнка; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (индивидуализация 

дошкольного образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту 

и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Уточняя и дополняя задачи реализации Программы, необходимо отметить, что 

средствами Примерной инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой в соответствии с 

ФГОС ДО осуществляется решение следующих задач: 
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• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Принципы, сформулированные на основе Примерной инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э.М.Дрофеевой в соответствии с ФГОС ДО: 

  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

  предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

  предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

  допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 
 

Значимые характеристики: 

Характеристика группы 

Название группы «Утята » 

 

Режим работы:  

- годовой цикл: круглогодично;  

- режим работы группы: 10, 5 часов при пятидневной рабочей неделе.  
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Структура группы: 

 В 2021-2022 учебному году списочный состав - 16 человек (8 мальчиков и 9 девочек)  

По группам здоровья: 1-я – 11 человек, 2-я - 5 человека,  

 

Приложение №1  

Список воспитанников младшей группы  

Приложение №2 

 Список воспитанников младшей  группы по группам здоровья 

Социальный состав родителей 
Социальными заказчиками деятельности Учреждения являются в первую очередь 

родители (законные представители) воспитанников.  

Рабочая программа разработана на основе изучения контингента родителей 

(образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального заказа как активных 

участников педагогического процесса. 

Приложение 3 

 «Социальный паспорт семей группы» 

Характеристики особенностей развития детей 3-4 лет. 

 

 Детский возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Это 

период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное явление 

со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

условиях семьи, так и в условиях группы. 

 

Возрастные особенности развития детей: 

 Четвертый год жизни. Младшая группа  

Главная особенность возраста. 

  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 мелкиепредметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в 

небольшую коробку (правой рукой).Начинает развиваться самооценка при выполнении 

физическихупражнений, 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). 

К 4 годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со 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 
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выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, 

мимика, жесты, 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. 

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. 

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 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. 

Речевое 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. 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. 

Речевое 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. 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  
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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. 

Художественно-эстетическое развитие  

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.  

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. 

I.I.II.ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

I.II. Планируемые результаты освоения Программы - целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования(необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 
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необходимость определения результата освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и учреждения, 

реализующей Программу. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается 

следующий уровень развития ребенка. 

«Социально-коммуникативное развитие».  

Может принимать на себя роль,непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от именигероя. Умеет объединять несколько игровых действий в 

единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей.Способен 

придерживаться игровых правил в дидактических играх. Способенследить за развитием 

театрализованного действия и эмоционально на негоотзываться (кукольный, драматический 

театры). Разыгрывает по просьбевзрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать 

участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей в зрительном зале).  

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду.  

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. Имеет элементарные 

представления о правилах дорожного движения.  

«Познавательное развитие».  

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и правильно использует 

детали строительного материала. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

Формирование элементарных математических представлений. Умеет группировать 

предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые 

предметы и т.д.). Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов 

и выделять один предмет из группы. Умеет находить в окружающей обстановке один и 

много одинаковых предметов. Правильно определяет количественное соотношение двух 

групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. Понимает 

смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, 

верхняя — нижняя (полоска). Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира. Называет знакомые предметы, объясняет их 

назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). Ориентируется в 

помещениях детского сада. Называет свой город (поселок, село). Знает и называет некоторые 

растения, животных и их детенышей. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в 

природе. Проявляет бережное отношение к природе.  

«Речевое развитие». 

 Рассматривает сюжетные картинки. Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, 

касающегося ближайшего окружения. Использует все части речи, простые 

нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 
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Чтение художественной литературы. Пересказывает содержание произведения с 

опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. Называет произведение (в 

произвольном изложении), прослушав отрывок из него. Может прочитать наизусть 

небольшое стихотворение при помощи взрослого.  

«Художественно-эстетическое развитие». Рисование. Изображает отдельные 

предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает 

цвета, соответствующие изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, 

фломастерами, кистью и красками.  

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 

частей, используя разнообразные приемы лепки.  

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает заготовки 

из бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

 

 

 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста (до 

8 лет). 

В процессе  воспитания к окончанию дошкольного возраста(к восьми годам)    

предполагается достижение  следующих  результатов, основаны на целевых ориентирах: 

Портрет 

Гражданина 

России (общие 

характеристики

) 

Базовые 

ценности 

воспитания 

Портре

т ребенка 

раннего 

возраста 

(дескри

пторы) 

Планируемые 

результаты 

1. 

Патриотизм 

Хранящий 

верность 

идеалам 

Отечества, 

гражданского 

общества, 

демократии, 

гуманизма, мира 

во всем мире. 

Действующий в 

интересах 

обеспечения 

безопасности и 

благополучия 

России, 

сохранения 

родной 

культуры, 

- 

формирование 

 у 

обучающихся 

чувства 

патриотизма; 

 форми

рование уважения к 

памяти

 защитников 

Отечества и 

подвигам  Героев 

Отечества; 

 форми

рование бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

1.1.Про

являющий 

привязанност

ь, любовь к 

семье, 

близким. 

 имеет 

первоначальные 

представления о 

нормах, ограничениях 

и правилах, принятые в 

обществе; 

 проявляет 

эмоциональное 

отношение к семье; 

 проявляет 

позитивные эмоции и 

интерес к семейным 

праздникам и 

событиям. 



12 
 

исторической 

памяти и 

преемственности 

на основе любви 

к Отечеству, 

малой родине, 

сопричастности 

к 

многонациональ

ному народу 

России, 

принятия 

Традиционных 

духовно- 

нравственных 

ценностей 

человеческой 

жизни, семьи, 

человечества, 

уважения к 

традиционным 

религиям 

России. 

Уважающ

ий прошлое 

родной страны и 

устремлённый в 

будущее. 

многонационального 

народа 

Российской 

Федерации. 

2. 

Гражданская 

позиция и 

правосознание  

Активно

 и

 сознатель

но  

принимающий 

участие в 

достижении 

национальных 

целей 

развития

 России

 в

 различны

х  сферах 

социальной 

жизни и 

экономики, 

участвующий в 

деятельности 

общественных 

− ф

формировани

е 

гражданствен

ности; 

− ф

ормирование 

уважения к 

закону и 

правопорядку

; 

− ф

ормирование 

взаимного 

уважения. 

2.1. 

Доброжелател

ьный по 

отношению к 

другим 

людям, 

эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

понимание и 

сопереживани

е (социальный 

интеллект). 

 способен понять 

и принять, что такое 

«хорошо» и «плохо», что 

можно делать, а что 

нельзя в общении со 

взрослыми; 

 проявляет 

интерес к другим детям и 

способен бесконфликтно 

играть рядом с ними. 
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объединениях, 

волонтёрских и 

благотворительн

ых проектах. 

Принимаю

щий и 

учитывающий в 

своих 

действиях 

ценность и 

неповторимость, 

праваи 

свободы 

других людей на 

основе развитого 

правосознания. 

3. 

Социальная 

направленность 

и зрелость 

Проявляющий

  

самостоятельнос

ть  и 

ответственности 

в  

постановке и 

достижении 

жизненных 

целей, 

активность, 

честность и

  

принципиальнос

ть в 

общественной 

сфере, 

нетерпимость к 

проявлениям 

непрофессионал

изма в трудовой 

деятельности, 

уважение и 

признание 

ценности каждой 

человеческой 

личности, 

сочувствие и 

деятельное 

сострадание к 

другим людям. 

Сознательно и 

 форми

рование уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению,  

 форми

рование

 взаимногоува

жения 

3.1. 

Способный к 

простейшим 

моральным 

оценкам и 

переживания

м 

(эмоцио

нальный 

интеллект). 

3.2.

 Способ

ный 

осознавать 

первичный 

«образ Я». 

 проявляет 

позицию «Я сам!»; 

 способен

 осознавать

 себя

 представителем 

определенного пола; 

 доброжел

ателен, проявляет 

сочувствие, доброту; 

 испытыва

ет чувство 

удовольствия в случае 

одобрения и чувство 

огорчения в случае 

неодобрения со 

стороны взрослых; 

 способен 

к самостоятельным 

(свободным) активным 

действиям в общении с 

взрослыми и 

сверстниками и 

выражению своего 

отношения к их 

поведению. 
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творчески 

проектирующий 

свой жизненный 

путь, 

использующий 

для разрешения 

проблем и 

достижения 

целей средства 

саморегуляции, 

самоорганизации 

и 

рефлексии

. 

1.Интелле

ктуальная 

самостоятельно

сть  

Системно,

 

 креативно 

критически 

мыслящий,  

активно и

  

целенаправленно 

познающий

 мир 

самореализующи

йся в 

профессиональн

ой и личностной 

сферах на основе 

этических и 

эстетических 

идеалов. 

 форми

рование 

уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению; 

 форми

рование 

взаимного 

уважения; 

 форми

рование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациона

льного народа 

Российской 

Федерации. 

Проявл

яющий 

интерес к 

окружающем

у миру и 

активность в 

поведении и 

деятельности. 

Эмоцио

нально 

отзывчивый к 

красоте. 

Проявл

яющий

 желани

е заниматься 

художественн

ым 

творчеством. 

 эмоционально 

реагирует на доступные 

произведения фольклора; 

 эмоционально

 воспринимает

 доступные 

произведения искусства. 

 проявляет 

интерес к 

изобразительной 

деятельности

 (конструированию,

 лепке, рисованию и 

т.д.); 

 эмоционально 

реагирует на красоту в 

природе, быту и т.д. 

5.   

Экономическая       

активность, 

Проявляю

щий стремление 

к 

созидательному 

труду, успешно 

достигающий 

поставленных 

жизненных 

целей за счёт 

высокой 

экономической 

активности и 

 форми

рование 

гражданственности; 

 форми

рование уважения к 

человеку труда и 

старшему 

поколению. 

5.1. И

меющий 

элементарны

е 

представлен

ия о труде 

взрослых. 

5.2. С

пособный 

 к 

самостоятель

ности при 

совершении 

элементарны

х трудовых 

 поддерживает 

элементарный порядок в 

окружающей обстановке; 

 стремится 

помогать взрослому в 

доступных действиях; 

 стремится к

 самостоятельности в 

самообслуживании, в 

быту, в игре, в 

продуктивных видах 

деятельности. 
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эффективного 

поведения на 

рынке труда в 

условиях 

многообразия 

социально-

трудовых ролей, 

мотивиров

анный

 кинновац

ионной 

деятельности. 

действий. 

6. 

Коммуникация 

и 

сотрудничество 

Доброжел

ательно, 

конструктивно 

эффективно 

взаимодей

ствующий с 

другими людьми  

представит

елями различных 

культур,  

возрастов, 

лиц с 

ограниченными 

возможнос

тями здоровья (в 

том числе в 

составе 

команды); 

уверенно 

выражающий 

свои 

мысли 

различными  

способами 

на русском 

и родном языке. 

 форми

рование 

взаимного 

уважения; 

 форми

рование 

бережного 

отношения к 

культурному 

наследию и 

традициям 

многонациональ

ного 

народаРоссийск

ой Федерации. 

6.1. 

Владеющий 

средствами 

вербального и 

невербальног

о общения. 

 способен 

позитивно общаться с 

другими людьми с 

помощью вербальных и 

невербальных средств 

общения. 

7. 

Здоровье и 

безопасность 

Стремящийся к 

гармоничному

 форми

рование 

уважения к 

закону и 

правопорядку; 

7.1.Обл

адающий 

элементарны

ми 

предста

 выполняет 

действия по 

самообслуживанию: моет 

руки, самостоятельно ест, 

ложиться спать и т.д.; 
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развитию,осозна

нно 

выполняющий 

правила 

здорового и 

экологически 

целесообразного 

образа жизни и 

поведения, 

безопасного для 

человека и 

окружающей 

среды (в том 

числе и сетевой), 

воспринимающи

й природу как 

ценность, 

обладающий 

чувством меры, 

рачительно и 

бережно 

относящийся к 

природным 

ресурсам, 

ограничивающий 

свои 

потребности. 

 форми

рование 

взаимного 

уважения; 

 форми

рование 

бережного 

отношения к 

природе и 

окружающей 

среде. 

влениями 

 об 

особенностях

 гигиен

ы, 

самообслужив

ания. 

Облада

ющий     

элементарны

ми 

представлени

ями к 

здоровому 

образу жизни. 

Облада

ющий  

элементарны

ми 

представлени

ями к 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 

 стремится быть 

опрятным, проявлять 

нетерпимость к 

неопрятности (грязные 

руки, грязная одежда и 

т.д.); 

 проявляет 

интерес к физической 

активности; 

 способен к 

самообслуживанию 

(одевается, раздевается и 

т.д.), самостоятельно, 

аккуратно, не торопясь 

принимает пищу; 

 соблюдает 

элементарные правила 

безопасности в быту, в 

ОО, на природе. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

II.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

II.1.1.ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (п.2.6.Стандарт) 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие (обязательная часть) направлено на: 

 на формирование первичных ценностных представлений, 



 

 

 

 воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

 целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности),  

 формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие 

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности) 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области для детей 3-4 лет. 

Формирование первичных ценностных представлений 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты  мальчик, у  тебя серые глаза, ты  любишь 

играть и т. п.), в том числе сведения о  прошлом (не  умел ходить, говорить; ел 

из  бутылочки) и  о  происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести 

себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение 

называть свое имя и возраст.  

Способствовать развитию у  детей положительной самооценки, учитывая, что в 

этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления 

о  том, что такое хорошо и  что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный 

интеллект: обращать внимание детей на  личностные (доброжелательный, чуткий) 

и  деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Воспитывать уважительное отношение и  чувство принадлежности к  своей семье. 

Беседовать с  ребенком о  членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют 

с ребенком и пр.). Учить заботиться о  близких людях, вызывать чувство благодарности 

к  родителям и близким за их любовь и заботу.  

Воспитывать уважительное отношение к  сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель 

и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

      

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой 

родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать 

с детьми, где они гуляли в выходные дни (в  парке, сквере, детском городке) и  пр. 

Воспитывать интерес и любовь к малой родине.  

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского 

сада, воспитывать 

Развитие  коммуникативных способностей 

 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе 

личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом 

в  непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в  игре элементарные 

правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности).  

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»).  
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В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно 

драться! Ты уже большой“»).  

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Развивать умение 

инициативно обращаться к  знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, 

предложением и т.п.).  

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

чувства принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в детском саду. Формировать 

у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту 

и удобство оформления комнат, на  множество книжек и  игрушек, на  возможность играть 

с детьми, подружиться с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей 

общаться спокойно, без крика.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада 

Развитие регуляторных способностей. 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за  помощь). Приучать соблюдать порядок и  чистоту в  помещении 

и на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных 

действий, поощрять стремление детей к  самостоятельности («я сам»). Развивать умение 

находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не 

отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. 

Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, 

развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать 

робким, застенчивым детям включаться в общую игру.  

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений. 

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в  игре с  игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама  — 

дочка, врач  — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие 

игры.  

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию.  
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Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к  самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания.  

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить 

самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать 

и  снимать одежду, расстегивать и  застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы 

одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде 

и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал, книги.  

Во  второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства 

по  столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т.п.). Воспитывать 

уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников 

(рисункам, поделкам, постройкам и т.п.).  

Воспитывать уважение к  людям знакомых профессий, бережное отношение 

к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения. Формирование основ безопасности. Знакомить 

с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, 

не отходить от группы и др.).  

Формировать первичные представления о  безопасном поведении на дорогах 

(переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в  помещении (осторожно спускаться 

и  подниматься по  лестнице, держась за  перила; открывать и  закрывать двери, держась 

за  дверную ручку) 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада.  

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, 

с  мелкими предметами (не  брать их в  рот, не  бросаться песком, не засовывать предметы 

в ухо, нос и пр.).  

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. 

Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких 

правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого 

зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ 

объяснения детям этих правил, а затем следить за их выполнением. 

(Программа «Основы безопасности детей  дошкольного возраста Авдеева 

Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. , СПб.: «Изд. «Детство-Пресс») 
Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей 

развитие у детей представлений, знаний о ценности природы и правилах поведения в 

ней, формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление 

экологически ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми 

эмоционального позитивного опыта общения с природой. (Программа «Юный эколог» 

С.Н.Николаева, Из.: «Мозаика – Синтез») 

Патриотическое направление воспитания. 

Задачи патриотического воспитания: 
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 формированиелюбвикродномукраю,роднойприроде,родномуязыку,культурномунас

ледию своего народа; 

 воспитаниелюбви,уваженияксвоимнациональнымособенностямичувствасобственно

годостоинствакакпредставителясвоегонарода; 

 воспитаниеуважительногоотношениякнародуРоссиивцелом,своимсоотечественник

ам и согражданам, представителям всех народов России, к 

ровесникам,родителям,соседям,старшим,другимлюдямвнезависимостиотихэтническойприна

длежности; 

 воспитаниелюбвикроднойприроде,природесвоегокрая,России,пониманияединствап

риродыилюдей и бережного ответственного отношения к природе. 

ПриреализацииуказанныхзадачпедагогУчреждениясосредотачиваетсвоевниманиенане

скольких основных направлениях воспитательной работы: 

- ознакомление воспитанников с историей, героями, культурой, традициями России и  

Своего народа; 

 организацииколлективныхтворческихпроектов,направленныхнаприобщениевоспит

анников к российским общенациональным традициям; 
формированииправильногоибезопасногоповедениявприроде,осознанногоотношениякраст

ениям,животным,кпоследствиямхозяйственнойдеятельностичеловека. 
 

Социальное направление воспитания. 
Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 

Задачи, связанные с познавательной деятельностью воспитанников. 

 Формирование представлений о добре и зле, позитивного 

образасемьисдетьми,ознакомлениесраспределениемролейвсемье,образамидружбывфольклор

е и детской литературе, примерами сотрудничества и взаимопомощи людей вразличных 

видах деятельности (на материале истории России, ее героев), милосердия 

изаботы.Анализпоступковсамихвоспитанниковвгруппевразличныхситуациях. 

 Формированиенавыков,необходимыхдляполноценногосуществованиявобществе:эм

патии(сопереживания),коммуникабельности,заботы,ответственности,сотрудничества,умения

договариваться,умениясоблюдатьправила. 

 Развитие способности поставить себя на место другого как проявление 

личностнойзрелостиипреодолениедетского эгоизма. 

ПриреализацииданныхзадачпедагогУчреждениясосредотачиваетсвоевниманиенанеско

лькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

 организовыватьсюжетно-

ролевыеигры(всемью,вкомандуит.п.),игрысправилами,традиционныенародныеигрыипр.; 

 воспитывать у детей навыки поведения в обществе; 

 учитьвоспитанниковсотрудничать,организуягрупповыеформывпродуктивныхвидах

деятельности; 

 учить анализировать поступки и чувства–свои и других людей; 

 организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

 создавать доброжелательный психологический климат в группе. 

Трудовое направление  воспитания. 
Основная цель трудового воспитания воспитанника заключается в формировании 

ценностного отношения к труду и трудолюбию, а также в приобщении воспитанников к 

труду. 

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 

 Ознакомление с доступными воспитанникам видами труда взрослых и воспитание 

положительного отношения к их труду, а также познание явлений и свойств, связанных с 

преобразованием материалов и природной среды, которое является следствием трудовой 

деятельности взрослых и труда самих воспитанников. 

 Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности воспитанников, 

воспитание 
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навыковорганизациисвоейработы,формированиеэлементарныхнавыковпланирования. 
                 - Формирование трудового усилия  (привычки  к доступному воспитаннику 

напряжению физических, умственных и нравственных сил для решения трудовой задачи). 

Приреализацииданныхзадачпедагогсосредотачиваетсвоевниманиенанесколькихнаправлениях

воспитательной работы: 

 показатьвоспитанникамнеобходимостьпостоянноготрудавповседневнойжизни,испо

льзоватьеговозможностидлянравственноговоспитания воспитанников; 

 воспитыватьудошкольниковбережливость(беречьигрушки,одежду,трудистаранияро

дителей,воспитателя,сверстников),таккакданнаячертанепременносопряжена 
с трудолюбием;  

 предоставлятьдошкольникамсамостоятельностьввыполненииработы,чтобыонипочу

вствовали ответственность за свои действия; 

 собственнымпримеромтрудолюбияизанятостисоздаватьувоспитанниковсоответству

ющеенастроение,формироватьстремлениекполезнойдеятельности; 

 связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Познавательное развитие (обязательная часть) предполагает: 

 развитие познавательных интересов, любознательности и 

познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания учиться;  

 формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

  формирование первичных представлений об окружающем мире, 

  формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области для детей 3-4 лет 

 

Развитие познавательно – исследовательской 

деятельности 

 

Сенсорное развитие. 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в  речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения).  

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. Совершенствоватьнавыки установления тождества и  различия предметов по  их 

свойствам: цвету, форме, величине.  

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у  детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 

активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни 
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с  помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия  — это 

различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: 

сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо 

признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа 

объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как 

объект, состоящий из прямоугольников).  

Включать детей в  совместные с  взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). Учить детей использовать 

схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, 

выполнить последовательность действий по заданной схеме и др.).  

Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы.  

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество, счет. Учить составлять группы из  однородных предметов и выделять 

из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; 

находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами 

наложения и приложения на  основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить 

понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, 

а  грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по  количеству группы предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного 

предмета из большей группы. 

 Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — 

ниже, больше — меньше).  

Сравнивать предметы контрастных и  одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с  другим по  заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и  приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по  высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

 Форма. Познакомить детей с  геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления 

от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать 

правую и левую руки.  

Ориентировка во  времени. Учить ориентироваться в  контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер.  

Ознакомление с окружающим миром. 

 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с  предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями 

и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования.  



22 
 

Расширять представления о  свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет  — не  тонет, рвется  — не  рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и  классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

 Рассказывать о  том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель 

и  т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

 

Формировать понимание того, что чело1век создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.).  

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 

явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту 

природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в  окружающем мире, 

делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы 

растение росло, его нужно поливать и т.п.).  

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по  погоде. Помогать детям 

отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. Знакомить с  некоторыми 

характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, 

распустились цветы и т.п.).  

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что 

для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: 

стебель, листья, цветок, семена, плоды.  

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать 

умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных 

условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — 

садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными 

грибами.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире.  

Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), 

птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их передвижения и питания.  

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках 

и др., рассказывать о необходимости заботиться о них.  

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост и т.д.).  

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, 

почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других 

нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение 

к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не  ломать 

ветки деревьев, не  беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах 

труда.  

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть 
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дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Рассказывать об особенностях работы водителя.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

  

Образовательная область«Познавательное развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Формирование экологической воспитанности у дошкольников, предполагающей 

развитие у детей представлений, знаний о ценности природы и правилах поведения в ней, 

формирование умений разнообразной деятельности в природе и становление экологически 

ориентированного взаимодействия с ее объектами, накопление детьми эмоционального 

позитивного опыта общения с природой. (Программа «Юный эколог» С.Н. Николаева.) 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и прошлом 

родного города, о памятных местах, об исторических событиях, связанных сродным 

городом, о природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах 

родной Ставропольской земли. 

Ознакомление детей с  региональными и национальными особенностями родного края 

(авторская программа Р.М.Литвиновой «Региональная культура как средство 

патриотического воспитания детей дошкольного возраста») 

Познавательное направление воспитания 
Значимымдлявоспитанияявляетсяформированиецелостнойкартинымираребенка, в 

которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к миру, людям, 

природе, деятельности человека. 

Задачи познавательного направления воспитания: 

 развитиелюбознательности,формированиеопытапознавательнойинициативы; 

 формирование ценностного отношения к взрослому как источнику знаний; 

 приобщение воспитанников к культурным способам познания (книги, интернет-

источники,дискуссии и др.). 

Направления деятельности педагога: 

 совместнаядеятельностьпедагогасвоспитанникаминаосновенаблюдения,сравнения, 

проведения опытов (экспериментирования), организации походов и экскурсий,просмотра 

доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения ипросмотракниг; 

 организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектнойиисследовательскойдеятельностивоспитанниковсовместносовзрослыми; 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие   (обязательная часть)направлено: 

 на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте;  

 овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; 

  знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области для детей 3-4 лет 

 

Развитие  речи 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками 

и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 
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 Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.п.), наборы предметов 

(камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения. 

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и 

житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об 

обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т.п.); о проказах животных 

(кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке.  

Формирование словаря. На  основе обогащения представлений о  ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта.  

Учить детей различать и  называть существенные детали и  части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и  их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение 

(за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные 

по назначению предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто 

— дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и  т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и  их детенышей, овощи и фрукты. 

 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в  словах 

гласные (а, у, и, о, э) и  некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; т — с; з — 

ц). Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 

и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова 

и  короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с  существительными в  роде, числе, падеже; употреблять существительные 

с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться 

к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из  подлежащего и  сказуемого) распространенные путем введения в  них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра).  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в  разговор 

во  время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог 

с педагогом и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать 

на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Учить интересно 

рассказывать, делиться своими впечатлениями с  воспитателями,  родителями и 

сверстниками.  

Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок.  

Приобщение к художественной литературе. Развивать интерес к книгам, 
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формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки 

в знакомых книжках, ярко и  выразительно рассказывать им о  содержании иллюстраций, 

заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, 

соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) 

художественные произведения.  

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за  развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Обсуждать с  детьми поступки персонажей 

и  последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова 

и простые фразы.  

С  помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки 

из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на 

основе ознакомления с народном календарем, приметы которого доступны детям, широкое 

использование фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), 

рассматривания предметов народного искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, по игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их в своей 

речи. 

(«Программа «Развития  речи в дошкольников»,  О.С.Гербова, Из.: Мозаика-

Синтез.) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие (обязательная часть)направлено на:  

 сохранение и укрепление здоровья детей,  

 гармоничное физическое развитие,  

 приобщение к физической культуре,  

 развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость), 

 приобщение к спортивным и подвижным играм,  

 развитие интереса к спорту;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, 

  воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательной области для детей 3-4 лет 

Формирование начальных  представлений о здоровом образе 

жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. 

Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Развивать представление 

о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, дать первичные 

представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться.  

Формировать первоначальные представления о  полезной (овощи, фрукты, молочные 

продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). Формировать представление о пользе закаливания, утренней 
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зарядки, спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь 

сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, 

если не выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей 

с  упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность 

в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 

осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним 

видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за  столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не  опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами 

и  правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании, бросании.  

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату 

за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. Развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, 

знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной 

активности. 

 Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, 

на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), 

кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место).  

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в  пространстве, учить 

реагировать на  сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. Развивать самостоятельность, активность и творчество детей 

в  процессе двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

Физическое и оздоровительное направление  воспитания. 
Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа жизни, где 

безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. 

Физическоеразвитиеиосвоениеребенкомсвоеготелапроисходитввиделюбойдвигательнойакти

вности:выполнениебытовыхобязанностей,игр,ритмикиитанцев,творческойдеятельности,спор

та, прогулок. 
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Задачи по формированию здорового образа жизни: 

 укрепление: закаливание организма, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды, укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 развитие: развитие двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям, формирование представлений в области физической культуры, спорта, здоровья и 

безопасного образа жизни; 

 сохранение:организациясна,здоровогопитания,воспитаниеэкологическойкультуры,

обучениебезопасностижизнедеятельностиивыстраиваниюправильногорежимадня. 

Направления деятельности педагога: 

 организация подвижных, спортивных игр, в том числе традиционных народных 

игр, дворовых игр на территории Учреждения; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; 

 введение оздоровительных традиций в Учреждении. 

Формированиеувоспитанниковкультурно-

гигиеническихнавыковявляетсяважнойчастьювоспитаниякультурыздоровья.Педагогформ

ируетувоспитанниковпонимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают 

не только гигиене и здоровью человека, но и нормальным социальным ожиданиям 

окружающих людей. 

Особенностькультурно-

гигиеническихнавыковзаключаетсявтом,чтоонидолжныформироватьсянапротяжениивсегопр

ебываниявоспитанника в Учреждении. 

Вформированиикультурно-гигиеническихнавыковрежимдняиграетоднуизключевых 

ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с определенной 

периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство и постепенно они 

становятся для него привычкой. 

Формируя у воспитанников культурно-гигиенические навыки, 

педагогакцентируетсвоевниманиенанесколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойраб

оты: 

 формировать у воспитанников навыки поведения вовремя приема пищи; 

- 

формироватьувоспитанниковпредставленияоценностиздоровья,красотеичистотетела

; 

 формировать у воспитанников привычку следить за своим внешним видом; 
 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие(обязательная часть) предполагает: 

 развитие художественно-творческих способностей детей в различных 

видах художественной деятельности,  

 формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства;  

 развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательнойобласти для детей 3-4 лет 

Приобщение к искусству. Подводить детей к  восприятию произведений искусства, 

содействовать возникновению эмоционального отклика на  литературные и  музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Знакомить с  элементарными средствами выразительности в  разных видах искусства 
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(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик 

на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в 

продуктивных видах деятельности.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т.д. 

Изобразительная деятельность Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью. Учить в  рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы 

и  явле ния, передавая их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные 

и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в  рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т.п.).  

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не  напрягая мышц 

и  не  сжимая сильно карандаш и  кисть во  время рисования.  

Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку 

с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.  

Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).  

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в  разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и  др.). 

 Подводить детей к  изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и  линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). Учить создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и  т.п. (в  траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

 Лепка. Формировать интерес к  лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и  способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и  круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с  заточенным 

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания 

друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки 

и вылепленные предметы на дощечку. 

 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из  нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки 

в  коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к  искусству аппликации, формировать интерес 

к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 

приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 

последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, 

а затем наклеивать полученное изображение на бумагу.  
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Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры 

(на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, 

к  листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей 

к  декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность Поддерживать интерес детей 

к конструированию, знакомить с различными видами конструкторов. Подводить детей 

к простейшему анализу созданных построек.  

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и  использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со  столбами  — кубики и  др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их 

в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Учить сооружать постройки по  простейшим схемам и  планам. Поддерживать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу.  

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по  сюжету: дорожка 

и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. Воспитывать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. Музыкальная деятельность Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: 

песней, танцем, маршем.  

Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до  конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по  высоте в  пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать на слух звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). Пение. Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе 

со всеми, чисто и  ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых 

и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать 
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навыки основных движений (ходьба и бег).  

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном 

и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и  одной ногой. 

 Развивать умение кружиться в  парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. Игра на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

Этико-эстетическое направление  воспитания 

Культураповедениявсвоейосновеимеетглубокосоциальноенравственноечувство – 

уважение к человеку, к законам человеческого общества. Культура отношений является 

делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные представления о культуре 

поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с накоплением нравственных 

представлений. 

Можно выделить основные задачиэтико-эстетическоговоспитания. 

 Формирование культуры общения, поведения, этических представлений; 

 воспитаниепредставленийозначенииопрятностиивнешнейкрасоты,ихвлияниинавну

тренний мир человека; 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового

 восприятия и понимания произведений искусства, явлений жизни, 

отношений между людьми; 

 воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и культуре родной 

страны и других народов; 

 развитиетворческогоотношениякмиру,природе,бытуикокружающейребенка   

действительности; 

 формированиеувоспитанниковэстетическоговкуса,стремленияокружатьсебяпрекрас

ным,создавать его. 

Длятогочтобыформироватьудошкольниковкультуруповедения,педагогсосредотачивает

своевниманиенанесколькихосновныхнаправленияхвоспитательнойработы: 

 учить дошкольников уважительно относиться к окружающим людям, считаться с 

их делами, интересами, удобствами; 

 воспитывать культуру общения воспитанника, выражающуюся в 

общительности,вежливости,предупредительности,сдержанности,умениивестисебявобществе

нныхместах; 

 воспитывать культуру речи (называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; 

неперебиватьговорящихивыслушиватьдругих;говоритьчетко,разборчиво,владетьголосом); 

 воспитыватькультурудеятельности,чтоподразумеваетумениеобращатьсясигрушкам

и,книгами,личными вещами, имуществом Учреждения; 

 умениеподготовитьсякпредстоящейдеятельности,четкоипоследовательновыполнят

ьизаканчиватьее,послезавершенияпривестивпорядокрабочееместо,аккуратноубрать все за 

собой ;привести в порядок свою одежду. 
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Цельэстетическоговоспитания–

становлениеуребенкаценностногоотношенияккрасоте.Эстетическоевоспитаниечерезобогаще

ниечувственногоопыта и развитие эмоциональной сферы личности влияет на становление 

нравственной и духовной составляющей  внутреннего мира ребенка. 

Направления деятельности педагога по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее: 

 выстраиваниевзаимосвязихудожественно-

творческойдеятельностисамихвоспитанниковсвоспитательнойработойчерезразвитиевосприят

ия,образных представлений, воображения и творчества; 

 уважительноеотношениекрезультатамтворчествадетей,широкоевключениеихпроиз

веденийвжизнь Учреждения; 

 организацию выставок, концертов, создание эстетической развивающей среды и 

др.; 

 формирование чувства прекрасного на основе восприятия художественного слова 

на русском и родном языке; 

реализацию вариативности содержания, форм и методов работы с дошкольниками по 

разным направлениям эстетического воспитания. 

 
Приложение №4 

 «Перспективное планирование по образовательным областям» 

II.2.1 ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ   

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
НАПРАВЛЕНИЯ: «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание»,  

 «Ребенок в семье и сообществе», «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание», «Формирование основ безопасности» 

Направления: «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», 

«Ребенок в семье и сообществе» 

 

Система работы 

по развитию игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей в соответствии с основной образовательной программой «От 

рождения до школы», представлена: 

 Младший дошкольный возраст (от 3до 4 лет) 

 

Классификация игр  

 

ИГРЫ 

Классы  Виды  Подвиды  3 4 

1 2 3  

Игры, 

возникающие 

по 

инициативе 

Игры-

экспериментирования 

Сюжетно- 

отобразительные 

+ - 

С природными - + 
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ребенка объектами 

Общение с людьми + + 

Со специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

+ + 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно-ролевые - + 

Режиссерские  - + 

Театрализованные  + + 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 

Обучающие 

игры 

Автодидактически

е предметные 

+ + 

Сюжетно-

дидактические 

+  

Подвижные  + + 

Музыкальные  + + 

Учебно-

предметные 

дидактические 

- + 

 

Досуговые игры 

Интеллектуальные   + + 

Забавы  + + 

Развлечения  + + 

  Театральные  + + 

Празднично-

карнавальные 

+ + 

Компьютерные  - + 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса 

 

Обрядовые игры 

Культовые - - 

Семейные  + + 

Сезонные  + + 

 

Тренинговые 

игры 

Интеллектуальные  + + 

Сенсомоторные  + + 

Адаптивные  + + 

Досуговые игры Игрища  + + 

Тихие  + + 

Забавляющие  + + 

 Развлекающие  + + 

Направление «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Основные направления работы в соответствии с программой «От рождения до 
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школы» 

Труд взрослых и 

рукотворный мир 

Самообслуживание  и детский труд 

Принципы  

Сознате

льность и 

активности 

На

глядност

и  

Система

тичности и 

последователь-

ности 

Проч

ности  

Дос

тупности  

Нау

чности  

Св

язи 

теории с 

практико

й 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие  

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Методы и приемы 

Словесные методы 
(чтение стихов, потешек, 

побуждающих детей к 

самообслуживанию и 

рассказывание 

художественных 

произведений, заучивание 

наизусть). 

Словесные приемы 

(проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка действий) 

Наглядные методы: 

наблюдение за хозяйственно-

бытовым трудом. Наблюдение 

фрагментов конкретных видов 

труда по созданию взрослым 

предметов из разных 

материалов. Рассматривание 

предметов и картинок о 

предметном мире и трудовой 

деятельности взрослых. 

Практические методы 

Дидактические 

игры:»Чудесный мешочек», 

«Магазин», «Гости пришли», 

«Помоги Андрюшке». 

Игровые ситуации: 

«Оденем куклу на прогулку», 

«Научим Неумейку мыть 

руки». 

Дидактические пособия 

для развития мелкой 

моторики. Сюжетно-ролевые 

игры. Экспериментирование и 

игры с разными материалами 

(песок,глина, разные виды 

бумаги, ткань) 

 

ВИДЫ ТРУДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурно-гигиенические 

навыки 

Уважение к труду взрослых 

Труд в природе Самообслуживание 
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ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ДЕТЕЙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общественно-полезный труд (содружество взрослого и 

ребенка, совместная деятельность) 

ПОРУЧЕНИЯ: 

простые; 

эпизодические и 

длительные; 

коллективные и 

ДЕЖУРСТВО 

(не более 10 мин, со второй 

половины года) 

Формирование общественно 

значимого мотива; 

КОЛЛЕКТИВНЫ

Й ТРУД  

(не более 15 

минут) 

 

Индиви- 

дуальный     

    труд 

 

 

ЦР 

Труд 

рядом 

Ц              Р 

 

 

 

 

Общий 

труд 

Ц              Р 

 

 

Совместный труд 

Ц Р 

Коллективный труд 
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   МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

 

 

 

Направление: «Формирование основ безопасности» 

Основные направления работы по ОБЖ 

Усвоение 

дошкольниками 

первоначальных знаний о 

правилах безопасного 

поведения 

Формирование у 

детей качественно новых 

двигательных навыков и 

бдительного восприятия 

окружающей обстановки 

Развитие у детей 

способности к предвидению 

возможной опасности в 

конкретной меняющейся 

ситуации и построению 

адекватного безопасного 

поведения 

Основные направления работы по освоению опыта безопасного поведения в 

окружающем мире в соответствии с программой «От рождения до школы» 

Ребенок 

и другие люди 

Ребенок 

и природа 

Ребе

нок дома 

Здоро

вье ребенка 

Эмоцион

альное 

благополучие 

ребенка 

Ребено

к на улице 

Ц – цель труда; Р – его результат;                         -ребенок участник труда 

 

I группа методов:  

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок. 

Решение маленьких логических 

задач, загадок 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание иллюстраций 

Рассказывание и обсуждение 

картин, иллюстраций 

Просмотр телепередач, 

видеофильмов 

Задачи и решение 

коммуникативных ситуаций 

 

 

II группа методов: 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности 

Приучение к положительным 

формам общественного поведения 

Показ действий 

Пример взрослого и детей 

Целенаправленное наблюдение 

Организация интересной 

деятельности (общественно-

полезный характер) 

Разыгрывание коммуникативных 

ситуаций 

Создание контрольных 



36 
 

Принципы освоения опыта безопасного поведения в окружающем мире 

Важно не 

механическое 

заучивание детьми 

правил безопасного 

поведения, а 

воспитание у них 

навыков безопасного 

поведения в 

окружающей его 

обстановке 

Воспитател

и и родители не 

должны 

ограничиваться 

словами и 

показом картинок 

(хотя это тоже 

нужно). С детьми 

надо 

рассматривать и 

анализировать 

различные 

жизненные 

ситуации, если 

возможно, 

проигрывать их в 

реальной 

обстановке 

Занятия 

проводить не только 

по графику или плану, 

а использовать 

каждую возможность 

(ежедневно), в 

процессе игр, 

прогулок и т.д.чтобы 

помочь детям 

полностью усвоить 

правила, обращать 

внимание детей на ту 

или иную сторону 

правил 

Развивать 

качества ребенка: его 

координацию, 

внимание, 

наблюдательность, 

реакцию и т.д. Эти 

качества очень нужны 

и для безопасного 

поведения. 

Интеграция образовательных областей 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Методы и приемы освоения опыта безопасного  поведения в окружающем мире 

Словесные 
(чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений, 

заучивание наизусть, 

рассказывание с 

опорой на наглядный 

материал). 

Словесные 

приемы (речевой 

образец, повторное 

проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка) 

Наглядные (непосредственное 

наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение 

(рассматривание картин, рассказывание по 

картинам). 

 

Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала) 

Практические 
(дидактические игры, 

игры драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения). 

Игровые 

приемы (игровое 

сюжетно-событийное 

развертывание, 

драматизация с 

акцентом на 

эмоциональное 

переживание, 

имитационно-

модулирующие игры, 

дидактические игры). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЯ: «Формирование элементарных математических представлений», 

«Развитие познавательно-исследовательская деятельность», «Ознакомление с миром 

природы», «Ознакомление с социальным миром» 

 

Формы образовательной деятельности 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая  

деятельность 

детей 

В 

совместной 

деятельности 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

подгрупповые 

Индиви

дуальные  

группов

ые 

Направления: «Формирование элементарных математических представлений», 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Основные направления работы 

Свойства и отношения Последовательность действий 

Принципы познания 

Формирование 

математических 

представлений на 

основе перцептивных 

(ручных) действий 

детей, накопления 

чувственного опыта и 

его осмысления 

Использование 

разнообразного и 

разнопланового 

дидактического 

материала, 

позволяющего 

обобщить понятия 

«число», 

«множество», 

«форма» 

Стимулирован

ие активной речевой 

деятельности детей, 

речевое 

сопровождение 

перцептивных 

действий. 

Возможность 

сочетания 

самостоятельной 

деятельности детей и 

их разнообразного 

взаимодействия при 

освоении 

математических 

понятий 

Интеграция образовательных областей 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Методы и приемы познания 

Словесные методы: 

рассказ, беседа, описание, 

указание и объяснение, 

вопросы детям, ответы 

детей. Пояснения, 

указания, разъяснения 

используются при 

демонстрации способа 

действия и в ходе 

выполнения 

самостоятельных работ. 

Наглядные методы: 

рассматривание игрушек и картин. 

Наглядные приемы: показ 

иллюстрированного материала, 

показ реальных предметов, картин. 

Практические 

методы:  дидактические 

игры и дидактические 

упражнения. 

Игровые приемы: 

сюрпризные моменты, 

персонажи, имитация, 

дидактические игры и 

упражнения, подвижные 

игры. 

Направление «Ознакомление с предметным миром» 

Основные направления работы  

Рукотворный мир  Не рукотворный мир 
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Принципы  

Прин

цип 

развивающе

го 

образования 

Принци

п научной 

обоснованност

и и 

практической 

применимости 

Принц

ип полноты, 

необходимос

ти и 

достаточност

и 

Принци

п единства 

воспитательны

х, 

развивающих 

и обучающих 

целей и задач. 

При

нцип 

интеграци

и 

образова-

тельных 

областей 

Предусм

атривать 

решение 

программных 

образовательн

ых задач в 

совместной и 

самостоя-

тельной 

деятельности 

Интеграция образовательных областей 

 Развитие 

речи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

Художес

твенно-

эстетическое 

развитие 

Методы и приемы познавательного развития 

Словесные 

методы (чтение стихов, 

сказок). 

Словесные 

приемы (речевой 

образец, повторное 

проговаривание, 

объяснение, указания, 

вопрос) 

Наглядные методы 

(непосредственное наблюдение) 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность:  

рассматривание игрушек и сюжетных 

картинок, иллюстраций в целях 

обогащения представлений о 

предметах). Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала). 

Практические 

методы (дидактические 

игры, образные игры – 

имитации). 

Игровые 

приемы (сюжетные 

игры). 

Направление «Ознакомление с социальным миром» 

Основные направления работы  

Люди (взрослые и дети) Семья  Детский сад 

Принципы  

Прин

цип 

развивающе

го 

образования 

Принци

п научной 

обоснованност

и и 

практической 

применимости 

Принц

ип полноты, 

необходимос

ти и 

достаточност

и 

Принци

п единства 

воспитательны

х, 

развивающих 

и обучающих 

целей и задач. 

При

нцип 

интеграци

и 

образова-

тельных 

областей 

Предусм

атривать 

решение 

программных 

образова-

тельных задач 

в совместной и 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Интеграция образовательных областей 

 Развитие 

речи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

 

Художес

твенно-

эстетическое 

развитие 



39 
 

Методы и приемы познавательного развития 

Словесные 

методы (чтение стихов, 

потешек, сказок). 

Словесные 

приемы (речевой 

образец, повторное 

проговаривание, 

объяснение, указания, 

оценка детской речи, 

вопрос) 

Наглядные методы 

(непосредственное наблюдение) 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность:  

рассматривание игрушек и сюжетных 

картинок, иллюстраций в целях 

обогащения социальных представлений 

о людях). Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала). 

Практические 

методы 
(дидактические игры, 

образные игры – 

имитации, 

театрализованные 

игры, хороводные 

игры). 

Игровые 

приемы (сюжетные 

игры). 

Направление «Ознакомление с миром природы» (в соответствиис примерной 

общеобразовательной программой «От рождения до школы »  и парциальной программой 

С.Н. Николаева «Юный эколог») 

Основные направления работы по познавательному развитию в дошкольном 

учреждении 

Неж

ивая 

природа. 

Сезонные 

изменения 

в неживой 

природе. 

Растения. 

Изменения в 

жизни растений 

по сезонам. 

Дикие и домашние 

животные. Изменения в 

жизни животных по 

сезонам. 

Уход за 

комнатными 

растениями 

уголка 

природы. 

Челове

к  

Принципы познавательного развития 

Прин

цип 

сознательн

ости и 

активности 

Принцип 

наглядности 

Принцип 

систематичнос

ти и 

последователь

ности 

П

ринцип 

прочнос

ти 

Пр

инцип 

научност

и 

При

нцип 

доступнос

ти 

П

ринцип 

связи 

теории 

с 

практи

кой 

Интеграция образовательных областей 

Коммуникати

вное развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художествен

но-эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Методы и приемы познавательного развития 

Со

вместны

е с 

взрослы

ми 

наблюде

ния 

(выявлен

ие 

сенсорн

Игры-

экспериментир

ования с водой, 

песком, 

глиной, 

камешками и 

т.д. 

На

блюдени

я за 

трудом 

взрослог

о в 

природе 

и  

посильно

е участие 

Испо

льзование 

иллюстрат

ивно-

наглядного 

материала, 

дидактичес

ких игр с 

игрушками

, 

Обра

зные игры- 

имитации 

(игровые 

ситуации с 

использова

нием 

игрушек, 

персонажей 

кукольного 

Про

дуктивная 

деятельно

сть 

Чтени

е детской 

природовед

ческой 

художестве

нной 

литературы. 
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ых 

признак

ов 

объектов 

природы

-цвет, 

величин

а, 

форма) 

детей. изображаю

щими 

животных, 

картинкам

и, 

природным 

материало

м. 

и 

пальчиково

го театра). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЯ: «Развитие речи», « Художественная литература» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая  

деятельность 

детей 

В 

совместной 

деятельности 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальны

е  

подгрупповые 

Индиви

дуальные  

группов

ые 

Направление «Развитие речи» 

Основные направления работы по развитию речи детей 

Развит

ие связной 

речи 

(диалогическ

ая, 

(разговорная

) речь, 

монологичес

кая речь 

(рассказыван

ие) 

Развитие 

грамматически 

правильной 

речи 

(согласование 

прилагательны

х и 

существительн

ых и глаголов, 

использование 

единственного 

и 

множественног

о числа, 

освоение 

структуры 

простого 

предложения) 

Развити

е звуковой 

культуры 

речи 

(правильное 

произношени

е звуков речи; 

развитие 

речевого 

дыхания, 

фонематическ

ого слуха, 

моторики 

речевого 

аппарата). 

Разв

итие 

словаря 

(название 

предметов 

м и 

объектов 

ближайшег

о 

окружения, 

их 

назначения 

и действия 

с ними; 

названия 

качеств 

предметов 

и свойств 

предметов; 

значение 

обобщающ

их слов; 

названия 

Развитие 

свободного 

общения с 

взрослыми и 

детьми 

(проявление 

интереса к 

общению с 

окружающими). 

Практи

ческое 

овладение 

нормами 

речи 

(освоение 

правил 

речевого 

этикета) 
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объектов и 

явлений 

природы) 

Принципы развития речи 

Прин

цип 

взаимосвяз

и 

сенсорного, 

умственног

о и 

речевого 

развития. 

Прин

цип 

взаимосвяз

и работы 

над 

различным

и 

сторонами 

речи. 

Принцип 

коммуникативн

о-

деятельностного 

подхода к 

развитию речи. 

При

нцип 

обогащени

я 

мотивации 

речевой 

деятельно

сти 

П

ринцип 

развития 

языково

го чутья 

Пр

инцип 

обеспечен

ия 

активной 

языковой 

практики 

Прин

цип 

формирова

ния 

элементарн

ого 

осознания 

явлений 

языка. 

Интеграция образовательных областей 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Физическое 

развитие 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Методы и приемы познавательного развития 

Словесные 

методы: (чтение и 

рассказывание 

художественных 

произведений, 

заучивание наизусть, 

пересказ, 

обобщающая беседа, 

рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал). 

Словесные приемы 

(речевой образец, 

повторное 

проговаривание, 

объяснение, 

указания, оценка 

детской речи, 

вопрос). 

Наглядные методы: 

(непосредственное наблюдение и его 

разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии), опосредованное 

наблюдение (изобразительная 

наглядность: рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинам). 

Практические 

методы: (дидактические 

игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические 

упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры).  

Игровые приемы 
(игровое сюжетно-

событийное развертывание, 

игровые проблемно-

практические ситуации, игра-

драматизация с акцентом на 

эмоциональное переживание, 

имитационно-моделирующие 

игры, ролевые обучающие 

игры, дидактические игры). 

 

Направление « Художественная литература» 

Основные направления работы по развитию речи детей 

Расширяем 

читательские интересы 

детей 

Создание игровых 

ситуаций по сказкам в 

исполнении взрослых и старших 

детей. 

Организуем 

творческую деятельность на 

основе литературного текста. 

Принципы организации работы 

Ежедневное В отборе Разработка на Отказ от 
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чтение детям вслух 

является 

обязательным и 

рассматривается как 

традиция 

художественных текстов 

учитываются 

предпочтения педагогов 

и особенности детей, а 

так же способность 

книги конкурировать с 

видеотехникой не только 

на уровне содержания, 

но и на уровне 

зрительного ряда 

основе произведений 

художественной 

литературы детско-

родительских проектов 

с включением 

различных видов 

деятельности: игровой, 

продуктивной, 

коммуникативной, 

познавательно- 

исследовательской. В 

процессе реализации 

проектов создаются 

целостные продукты в 

виде книг-самоделок, 

выставок 

изобразительного 

творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, 

досугов, детско-

родительских 

праздников и др. 

обучающих 

занятий по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой в 

пользу 

свободного не 

принудительного 

чтения. 

Интеграция образовательных областей 

 Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное 

развитие  

Физическое 

развитие  

Художественн

о-эстетическое 

развитие  

Методы и приемы познавательного развития 

Словесные методы: 

(чтение и рассказывание 

художественных 

произведений, заучивание 

наизусть, пересказ, 

обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на 

наглядный материал из 

личного опыта, творческое 

рассказывание).  

Словесные приемы 
(речевой образец, повторное 

проговаривание, объяснение, 

указания, оценка детской 

речи, вопрос). 

Наглядные методы: 

(непосредственное наблюдение и 

его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), 

опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам). 

Наглядные приемы 
(показ иллюстрированного 

материала, показ положения 

органов артикуляции при 

обучении правильному 

звукопроизношению) 

Практические 

методы: (дидактические 

игры, игры-драматизации, 

инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры).  

Игровые приемы 
(игровое сюжетно-

событийное развертывание, 

игровые проблемно-

практические ситуации, 

игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное 

переживание, 

имитационно-

моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, 

дидактические игры). 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 
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НАПРАВЛЕНИЯ:«Приобщение к искусству», «Музыкальная деятельность»(в 

соответствии с основной образовательной программой «От рождения до школы»  и 

парциальной программой И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова «Ладушки»), 

«Изобразительная деятельность (в соответствиис основной образовательной 

программой «От рождения до школы»  и парциальной программой И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки») 

 «Конструктивно-модельная деятельность» 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредствен

но образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятель

ная 

 деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальны

е 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальн

ые  

подгрупповые 

Индивидуальн

ые  

групповые 

 

Направление «Приобщение к миру искусства» 

 

Основные направления работы по приобщению к искусству 

В рисовании педагог развивает 

умение ритмично наносить линии, штрихи, 

пятна. В предметном изображении 

(освоение навыков и умения передавать 

общие признаки и некоторые характерные 

детали образа). В сюжетном изображении 

(построение на всем листе бумаги или 

полосе). 

В декоративном изображении 

(осваивать умение видеть предметную или 

геометрическую форму как основу и 

строить на ней нарядный узор.   

В 

аппликации 

воспитатель 

активизирует 

проявление 

интереса к 

материалам, 

инструментам, 

возможности 

создания 

интересного 

образа. 

В 

лепке 

педагог 

активизируе

т 

проявление 

интереса к 

материалам 

для лепки. 

В 

конструировании 

воспитатель 

развивает умение 

дошкольников 

различать, 

называть и 

использовать в 

постройке 

строительные 

детали. 

Принципы  

Принцип 

последовательнос

ти и 

систематичности 

Пр

инцип 

доступнос

ти 

материала 

Принци

п построения 

программного 

материала от 

простого к 

сложному 

Принц

ип 

повторности 

материала 

Принцип 

активизации у 

детей 

проявления 

интереса к 

прекрасному в 

Принци

п 

формировани

я интереса 

детей к 

народному 
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окружающем 

мире. 

искусству. 

Интеграция образовательных областей 

 Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательно

е развитие  

Речевое 

развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

Методы и приемы  

Словесные методы: 

(чтение и рассказывание 

художественных 

произведений, обобщающая 

беседа в начале НОД, 

использование 

художественной литературы, 

короткие стихотворения, 

отрывки их художественных 

произведений, загадки, 

потешки, сказки). 

Словесные приемы 
(указания и пояснения 

воспитателя в процессе НОД, 

помощь, объяснение, вопрос). 

В младшей группе 

словесные указания 

применяются редко. 

Наглядные 

методы: 

(использование 

натуры, 

репродукции 

картин, образца и 

других наглядных 

пособий, 

рассматривание 

отдельных 

предметов, 

использование 

образца, 

наблюдение). 

Наглядные 

приемы 
(иллюстрированног

о материала, 

наглядно-

действенный 

прием: показ 

жестом и показа 

приемов 

изображения; 

делать 

изображение с 

ребенком, ведя его 

руку).  

Практические методы: 

(упражнения, способствующие развитию 

умений связывать элементы рисунка 

(мазки, линии, штрихи) с предметами 

окружения (штрихи-как капельки дождя, 

точки – зернышки, зигзаги – как горки); 

применение нетрадиционных техник и 

материалов. 

Игровые приемы (использование 

приемов сотворчества (дети выполняют 

рисунок на подготовленном 

воспитателем силуэте, дорисовываю 

элементы) Упражнения и игры, 

способствующие развитию мелкой 

моторики (пальчиковые игры), а также 

игровые упражнения на развитие умений 

создавать простые формы, игры и 

упражнения, способствующие 

формированию сенсорного опыта детей: 

тактильное и зрительное обследование 

предметов и игрушек, называние 

эталонов цвета, формы, показ 

обследовательских действий для 

создания образа; использование 

настольно- печатных игр и организация 

упражнений («подбери по цвету»; 

«Подбери по форме (размеру)»; «Найди 

пару»; «Все круглое (квадратное, 

треугольное)»; игр с цветными 

пирамидками, разноцветными шарами, 

составление простых композиций с 

помощью рамок-вкладышей, 

геометрических мозаик. 

Направление «Изобразительная деятельность» и «Конструктивно - модельная 

деятельность» 

Основные направления работы 

Развитие изобразительной деятельности и детского творчества 

Изобразительно-выразительные умения 

Технические умения 
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 Аппликация Рисование Лепка  Конструктивно-

модельная деятельность 

Принципы  

Связи 

знаний, умений с 

жизнью, с 

практикой. 

Дос

тупности  

Всесторонн

ости, 

гармоничности в 

содержании 

знаний, умений, 

навыков 

Целесообраз

ная реализация 

идей интеграции 

между разными 

видами 

образовательных 

областей. 

Последователь

ности и 

систематичности 

Интеграция образовательных областей 

 Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательно

е развитие  

Речевое 

развитие  

Физическое 

развитие 

Методы и приемы художественного творчества 

Экспериментиро

вание. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Проектная 

деятельность. 

 

Наблюдение. 

Рассматрива

ние эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструиров

ание из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, 

рисование, 

аппликация 

 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментир

ование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельна

я изобразительная 

деятельность, лепка. 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

пространственной 

развивающей среды. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество (рисование, 

конструирование и др.) 

Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ. 

 

Направление «Музыкальная деятельность» 

Основные направления работы 

Слуша

ние  

П

ение  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развитие 

творчества: 

песенного, 

музыкально-

игрового, 

танцевального 

Принципы  

Принцип При Принци Принци Принц Принци
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создания 

непринужден-

ной обстановки, 

в которой 

ребенок 

чувствует себя 

комфортно, 

раскрепощено. 

нцип 

целостного 

подхода в 

решении 

педагогиче

ских задач. 

п 

последователь

ности, 

предусматрив

ающий 

усложнение 

поставленных 

задач по всем 

разделам 

музыкального 

воспитания. 

п 

соотношения 

музыкального 

материала с 

природным, 

народным  и 

частично 

историческим 

календарем. 

ип 

партнерства, 

благодаря 

которому 

группа 

детей, 

музыкальны

й 

руководител

ь и 

воспитатель 

становятся 

единым 

целым. 

п 

положительно

й оценки 

деятельности 

детей, что 

способствует 

еще более 

высокой 

активности, 

эмоционально

й отдаче, 

хорошему 

настроению и 

желанию 

дальнейшего 

участия в 

творчестве. 

Интеграция образовательных областей 

 Социально-

коммуникативное развитие  

Познават

ельное 

развитие  

Речевое 

развитие  

Физическое 

развитие 

Методы и приемы  

Наглядн

ый: 

сопрово

жде-ние 

музыкального 

ряда 

изобразитель-

ным, показ 

движений. 

Слов

есный: 

беседы о 

различных 

музыкальн

ых жанрах 

Словес

но-слуховой: 

пение 

Слухо

вой: 

слушание 

музыки. 

Игровой: 

музыкальные 

игры. 

Практи

ческий: 

разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведе

ние мелодий. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

НАПРАВЛЕНИЯ: «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

«Физическая культура» 

НАПРАВЛЕНИЯ: «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

«Физическая культура» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая  

деятельность 

детей 

В 

совместной 

деятельности 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальны

е  

Индиви

дуальные  
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групповые Индивидуальные  подгрупповые группов

ые 

Направление «Физическая культура» 

Основные направления работы 

Приобретение 

детьми опыта в 

двигательной 

деятельности 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере. 

Становление 

ценностей здорового образа 

жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами. 

Принципы развития движений 

Дидактические: 

систематичность и 

последовательность, 

развивающее обучение, 

доступность, 

воспитывающее обучение, 

учет индивидуальных 

особенностей, 

сознательность и 

активность ребенка, 

наглядность. 

Специальные: 

непрерывность, 

последовательность наращивания 

тренирующих воздействий, 

цикличность. 

Гигиенические: 

сбалансированность 

нагрузок, рациональность 

чередования деятельности и 

отдыха, возрастная 

адекватность, 

оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса, 

осуществление личностно-

ориентированного 

обучения и воспитания. 

Интеграция образовательных областей 

 Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познав

ательное 

развитие  

Речевое 

развитие  

Художественно-

эстетическое развитие  

Методы и приемы  

Словесные методы: 

объяснения, пояснения, 

указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция. 

 

Наглядно-

зрительные приемы: 

(показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитации, зрительные 

ориентиры). 

Наглядно-слуховые 

приемы: 

(музыка, песни). 

Тактильно-мышечные 

приемы: 

(непосредственная 

помощь воспитателя) 

Практические методы: 

повторение упражнений 

без изменений и с 

изменениями; проведение 

упражнений в игровой форме, 

проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
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Особенности организации образовательной деятельности группы младшего 

дошкольного возраста 

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона.  

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в 

соответствии с выделением двух периодов:  

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим 

дня и расписание организованной образовательной деятельности). 

2. Летний период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня и 

расписание организованной образовательной деятельности). 

Национально-культурные особенности. Этнический состав воспитанников группы: 

русские, армяне, но основной контингент – дети из русскоязычных семей. Обучение и 

воспитание  осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников 

проживает в условиях сельской местности. Реализация регионального компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями родного села. 

Знакомясь с родным селом, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. 

Данная информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты в разделе 

«Познавательной развитие («Ознакомление с социальным миром»). 

Приоритетное направление деятельности– осуществление художественно-

эстетического развития воспитанников, результатом которого выступает художественная и 

эстетическая компетентность дошкольника:Где ребёнок наиболее полно может раскрыть 

себя, свои практические умения, возможности, ощутить продукт своей деятельности, 

реализовать себя как творческая личность. 

Приоритетное направление развития дошкольного учреждения - осуществление 

художественно-эстетического развития детей, в младшей группе, обеспечивается 

следующими средствами:  

- использованием парциальной программы «Цветные ладошки» И.А. Лыковой, 

педагогических технологий: клаузура, нетрадиционные техники в изодеятельности, 

-технология проблемного бучения; 

- проектный метод; 

- широко используются методы личностного подхода к ребенку Ш. Амонашвили; 

-использование в образовательной работе с детьми авторских технологий и 

методических разработок педагогического коллектива по направлению художественно-

эстетического развития дошкольников;  

- организацией в групповых помещениях развивающего предметно-пространственного 

образовательного пространства, стимулирующего эстетически творческую активность детей, 

создание центра изодеятельности. 

 

Особенности реализации обязательной и вариативной части Программы. 

 

    Вариативная  часть формируется  на основе «Примерной региональной программы 

дошкольного образования Ставропольского края» в части развития познавательного 

интереса к истории своей семьи, детского сада, родного села, знакомства с животным и 

растительным миром, природными богатствами родного села, ознакомления с великими 

поэтами и писателями, жившими и воспевавшими красоты Северного Кавказа; а также 

парциальными программами:"Юный эколог" (С.Н. Николаева),«Цветные ладошки» 
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 (И.А. Лыкова),«Ладушки» (И.А. Новоскольцева, И.М. Каплунова),Методическое 

пособие 

«Неизведанное рядом» ( О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина) 

Вариативная часть образовательной программы   представлена: 

-региональным компонентом во всех  видах совместной и самостоятельной 

деятельности детей; 

-учётом специфики национально-культурных, демографических, климатических 

условий южного региона; 

-использованием краевых и муниципальных программ, авторизованных программ и 

опытов работы педагогов ДОУ Ставропольского края  по ознакомлению детей с историей, 

бытом и культурой малой родины, по формированию духовно-нравственной культуры в 

совместной, самостоятельной деятельности детей и в тесном  взаимодействии с родителями; 

- использованием специально организованной исследовательской и проектной 

деятельности; 

- обучением играм, нетрадиционным техникам в изодеятельности.  

 В вариативную часть образовательной программы  входят: 

- фольклорные праздники, акции, 

- конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые знаменательным датам и 

православным праздникам, 

- развитие театральной деятельности, 

- развитие  познавательного  интереса через специально  создаваемые проблемные 

ситуации, через проектную деятельность. 

Согласно учебному плану, в вариативную часть  включены обучающие ООД по  

«Примерной региональной программе дошкольного образования Ставропольского края» с 

учетом регионального содержания и развития проектной деятельности, а также совместная 

деятельность воспитателя с детьми по ознакомлению с региональным компонентом: 

младшая группа 15 мин. в неделю в совместной деятельности воспитателя с детьми. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

 Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, художественно-эстетической, трудовой, а также 

чтения художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

 Объем образовательной нагрузки (как организованной образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.  Педагог 

вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 

образовательной нагрузки. 
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 Режим работы группы младшего дошкольного возраста: с 7-30 до 16-30 часов. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) с 9-00 часов. Продолжительность ООД 

15 минут. 

В середине каждого ООД проводятся физминутки. Предусмотрены перерывы 

длительностью 10 минут. 

ООД по познавательному развитию (ФЭМП), речевому развитию, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, 

четверг).  Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с занятиями по 

физическому развитию, по музыкальной и изобразительной деятельности. 

Домашнее задание воспитанникам не задается. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей 3-4 лет соответствует требованиям 

действующих СанПиН.  

В течение  одной недели  января ежегодно Программа реализуется в каникулярном 

режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического развития 

детей). 

В течение двух недель в сентябре и мае проводится мониторинг уровня освоения 

Программы детьми младшего дошкольного возраста. 

Организационной основой реализации Программы является  тематический календарь 

праздников, событий, проектов. 

При  осуществлении режимных моментов  учитываются также  индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

        Режим дня в  группе может быть скорректирован  с учетом климатических 

условий и времени года, не допуская превышения максимально допустимой образовательной 

нагрузки. 

 

Приложение №5 

«Вариативные формы работы в группе» 

 

Вариативная часть образовательной программы представлена: 

-региональным компонентом во всех видах совместной и самостоятельной  

деятельности детей; 

-учётом специфики национально-культурных, демографических, климатических  

условий южного региона; 

-использованием краевых и муниципальных программ, авторизованных программ и 

опытов работы педагогов ДОУ Ставропольского края по ознакомлению детей с историей, 

бытом и культурой малой родины, по формированию духовно-нравственной культуры в 

совместной, самостоятельной деятельности детей и в тесном взаимодействии с родителями; 

- использованием специально организованной исследовательской и проектной 

деятельности; 

- обучением играм, нетрадиционным техникам в изодеятельности. 

В вариативную часть образовательной программы входят: 
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- фольклорные праздники, акции, 

- конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые знаменательным датам и 

православным праздникам, 

- развитие театральной деятельности, 

- развитие познавательного интереса через специально создаваемые проблемные  

ситуации, через проектную деятельность. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде  

организованной образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию   

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-  

исследовательской, коммуникативной, художественно-эстетической, трудовой, а также  

чтения художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных  

образовательных задач. 

Объем образовательной нагрузки (как организованной образовательной деятельности, 

так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагог 

вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем  

образовательной нагрузки. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) с 9-00 часов. 

Продолжительность ООД 

20 минут. 

В середине каждого ООД проводятся физминутки. Предусмотрены перерывы 

длительностью 10 минут. 

ООД по познавательному развитию (ФЭМП), речевому развитию, требующие 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в 

первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, 

четверг). Для профилактики утомления детей указанные занятия сочетаются с 

занятиями по 

физическому развитию, по музыкальной и изобразительной деятельности. 

Домашнее задание воспитанникам не задается. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей 4-5 лет соответствует требованиям 

действующих СанПиН. 

В течение одной недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном 

режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического развития  

детей). 

В течение двух недель в сентябре и мае проводится мониторинг уровня освоения 

Программы детьми среднего дошкольного возраста. 

Организационной основой реализации Программы является тематический календарь  

праздников, событий, проектов. 
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При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Режим дня в группе может быть скорректирован с учетом климатических условий и 

времени года, не допуская превышения максимально допустимой образовательной нагрузки. 

Приложение №5 

«Вариативные формы работы в группе» 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта 

общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:  

игра (сюжетная и с правилами),  

продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисование) 

познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте…) 

чтение художественной литературы, 

практическая деятельность (трудовое воспитание) 

результативные физические упражнения («физкультура») 

коммуникативный тренинг (развитие речи) 

музицирование 

Практики культурной идентификации в детской деятельности -  это практики познания 

ребенком мира культуры, а так же осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в 

мире культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 

Формированию ребенком представления о себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

Реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. 

Интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей 

Культурные практики реализуются педагогом  во второй половине дня, в ходе 

совместной деятельности педагога и детей, а так же в  самостоятельной деятельности детей. 

Содержание и формы работы 

Совместная деятельность с детьми через образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-
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драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с 

детьми; 

наблюдения за трудом взрослых, за природой, сезонные наблюдения; 

изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и 

пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского 

творчества, уголков природы; 

викторины, сочинение загадок; 

инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, 

на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 

художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие 

задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические 

игры, связанные с восприятием музыки; 

Подыгрываниена музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических 

движений, показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное 

составление плясок под народные мелодии, хороводы; 



54 
 

физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом 

физических упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, 

конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы 

прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, 

игровые беседы с элементами движений. 

Совместная деятельность с детьми через образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации проведения режимных моментов 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, . воздушные 

ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна,), утренняя гимнастика, 

упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня; 

социально личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и 

задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

познавательно речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 

детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках,  велосипеде и пр.); 

социально личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

познавательно речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные 

картинки); 

художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать 
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музыку. 

Взаимодействие с семьями детей 

Совместные мероприятия детей и родителей: выставки детского творчества, 

совместное проведение вечеров развлечений, конкурсов, праздников, спортивные 

соревнования, походы, участие в совместной с детьми исследовательской и проектной 

деятельности 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно 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; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей коллективному 

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; 

— 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; 
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— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества. 

 

Младший возраст 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении с взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения 

возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 

развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность 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 образам животных, 

танцевальные импровизации и т. п.). 

 

     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. 

Приложение №6  Модель организации образовательного процесса 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — сделать родителей активными участниками педагогического 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

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

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

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 

и семье; 
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

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

дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные принципы работы с семьями воспитанников: 

-Открытость детского сада для семьи; 

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

-Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня психолого-

педагогической 

компетентности 

социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребёнком; 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

рекламные буклеты; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

индивидуальные записки; 

родительские собрания; 

официальный сайт ДОУ; 

общение по электронной почте; 

объявления; 
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фотоколлажи; 

памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

семинары-практикумы; 

мастер-классы; 

официальный сайт организации; 

творческие задания; 

тренинги; 

папки-передвижки; 

папки-раскладушки. 

Совместная 

деятельность детского сада 

и семьи 

дни открытых дверей; 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

трудовой десант, субботники; 

досуги с активным вовлечением родителей; 

пособия для занятий с ребёнком дома. 

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям. 

Образовательные области 

и направления 

организации жизнедеятельности дет

ей. 

Содержание 

Социально-коммуникативное развитие. 

Овладение основами собственной 

безопасности и безопасности 

окружающего мира. 

- Знакомить родителей с опасными для 

здоровья ребёнка ситуациями, возникающими 

дома и на улице, и способами поведения в них. 

- Направлять внимание на развитие у 

детей способности видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

- Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий дома (не держать в 

доступном для ребёнка месте лекарства, 

бытовую химию, спички, электроприборы; не 
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оставлять детей без присмотра в комнате с 

открытыми окнами (сетками)). 

- Создавать условия (соблюдение техники 

безопасности при развлечениях на качелях и 

каруселях, лазанье на спортивных снарядах, 

горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для 

безопасности пребывания на улице. 

- Информировать о том, что должны 

делать дети в случае непредвиденной ситуации 

(кричать, звать на помощь; при необходимости 

называть свои И.Ф., дом.адрес и тел.; при 

необходимости звонить по тел. экстренной 

помощи). 

- Помогать в планировании выходных 

дней с продумыванием проблемных 

ситуаций, стимулирующих формирование 

моделей позитивного поведения. 

- Подчёркивать роль взрослого в 

поведении ребёнка. 

- Знакомить с формами работы д/спо 

проблеме безопасности детей. 

Овладение коммуникативной 

деятельностью. 

- Обращать внимание на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье, д/с. 

- Рассказывать о ценности общения 

(познание, обмен эмоциями). 

- Демонстрировать уместность и ценность 

делового, эмоционального общения, показывать 

значение доброго общения с ребёнком, не 

допускающего грубости. 

- Побуждать родителей помогать 

устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации. 

Овладение 

элементарными 

общепринятыми 

нормами и 

правилами 

поведения в 

социуме. 

- Показывать родителям влияние семьи и 

её членов на развитие и формирование 

характера, жизненных позиций, ценностей 

ребёнка. 

- Рассказывать о важности игровой 

деятельности, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения. 

- Создавать мотивацию к зарождению и 

сохранению семейных традиций. 

- Привлекать к сотрудничеству с д/с. 

Овладение - Рассказывать о необходимости навыков 

самообслуживания, домашних обязанностях, 
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элементарной 

трудовой 

деятельностью. 

помощи взрослым. 

- Знакомить с возможностями трудового 

воспитания в семье и д/с. 

- Знакомить с лучшим опытом семейного 

трудового воспитания. 

- Побуждать родителей знакомить с 

профессиями близких взрослых, с домашним 

трудом, с трудовыми обязанностями членов 

семьи. 

- Развивать интерес к проектам изучения 

профессий, традиций в семье/городе. 

- Способствовать совместной трудовой 

деятельности родителей и детей дома, в группе, в 

д/с, формирующей возникновение чувства 

единения, радости, гордости за результаты 

общего труда. 

- Проводить совместные с родителями 

конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению, строительству снежных фигур на 

территории д/с. 

Познавательное развитие. 

Овладение познавательно -

исследовательской деятельностью. 

- Обращать внимание родителей на 

интеллектуальное развитие ребёнка. 

- Ориентировать на развитие у ребёнка 

потребности к познанию, общению со 

сверстниками и взрослыми. 

- Рассказывать о пользе прогулок, 

экскурсий, музеев, выставок для получения 

разных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения. 

- Привлекать к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в д/с и дома. 

- Проводить игры-викторины, конкурсы. 

Речевое развитие. 

Обогащение активного словаря в 

процессе восприятия художественной 

литературы. 

- Обращать внимание родителей на 

ценность совместного домашнего чтения. 

- Рекомендовать произведения для 

домашнего чтения в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями детей. 

- Ориентировать родителей в выборе 

мультфильмов и фильмов на развитие 

художественного вкуса у ребёнка. 

- Проводить литературные викторины, 
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встречи с работниками библиотеки. 

- Побуждать поддерживать детское 

сочинительство. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Развитие детей в процессе 

овладения изобразительной 

деятельностью. 

- Побуждать родителей развивать 

художественную деятельность. 

- Организовывать выставки семейного 

художественного творчества (достижения 

взрослых и детей). 

- Создавать условия в ДОО для 

совместных занятий путём организации 

художественных студий (рисунок, живопись, 

лепка и пр.). 

- Побуждать к посещению музеев, 

выставок, мастерских художников. 

Развитие детей в процессе 

овладения музыкальной деятельностью. 

- Рассказывать о возможностях музыки, 

благоприятно воздействующей на психическое 

здоровье ребёнка. 

- Рекомендовать музыкальные 

произведения для прослушивания дома. 

- Информировать родителей о концертах, 

проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

- Привлекать родителей к совместной 

музыкально-художественной деятельности с 

детьми в д/с, способствующей возникновению 

ярких эмоций, развитию общения (концерты, 

праздники). 

Физическое развитие. 

Овладение элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни. 

- Объяснять влияние образа жизни семьи 

на здоровье ребёнка. 

- Информировать о факторах, влияющих 

на физическое и психическое здоровье 

(спокойное общение, питание, закаливание, 

движение, перекармливание и др.). 

- Ориентировать на совместное чтение 

литературы, просмотр художественных и 

мультипликационных фильмов с ребёнком. 

- Знакомить с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в д/с, городе. 

- Разъяснять важность посещения 

спортивных секций. 

Овладение двигательной - Разъяснять необходимость создания 

предпосылок для полноценного физического 
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деятельностью. развития ребёнка. 

- Ориентировать на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и 

спорту. 

- Стимулировать к совместным 

спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение 

спортивного зала), совместным п/играм, 

прогулкам в парке; созданию спортивного уголка 

дома; приобретению спортивного инвентаря. 

- Информировать о задачах физ. развития 

на разных возрастных этапах. 

- Информировать о влиянии 

физических упражнений на организм 

ребёнка. 

- Информировать о взаимосвязи физ. 

подготовки со здоровьем ребёнка. 

- Знакомить с опытом физического 

воспитания в других семьях, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития физических 

качеств, потребность в движении. 

- Привлекать к участию в спортивных 

мероприятиях в д/с, станице. 

 

Приложение №7 «Годовой план работы с родителями (законными 

представителями)» 

Иные характеристики содержания Программы 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей 

принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными методиками  

принцип комплексности и интегративности- решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно- воспитательного процесса и всех видов деятельности 

принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разно уровневого развития и состояния здоровья 

принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо 

от возраста и уровня физического развития. 
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Приложение №8  Модель двигательного режима группы 

Приложение №9  Модель – схема закаливания группы 

 

II. 2.2 ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  (региональный компонент, преемственность, 

социум) 

Приобщение детей к культурно-историческим ценностям региона. 

В качестве региональных особенностей, которые необходимо учитывать при 

организации образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, 

выступают разработанные программы, методические пособия и рекомендации по всем 

направлениям   деятельности ДОУ. За основу выступает примерная  региональная  

программа  образования детей дошкольного   возраста / авторы: Литвинова Р.М., Чусовитина 

Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н. 

       Реализацию содержания программы рекомендуется осуществлять не столько в 

организованных формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми 

вне занятий, в совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно 

принадлежать развивающим играм, чтению детской художественной литературы, включая 

произведения ставропольских детских писателей (А.Екимцев, Т.Гонтарь, Г.Пухальская, 

Л.Шубная, В.Милославская и др.),  продуктивным видам деятельности (изобразительной, 

музыкальной, театрализованной), активному исследованию социального и природного мира 

с учетом регионального компонента.  

Региональный компонент предусматривает:  

построение программы на местном  материале с целью воспитания уважения к своему 

дому, к родной земле;  

приобщение ребенка к национальному культурному наследию: образцам 

национального местного фольклора, народным художественным промыслам, национально-

культурным традициям, произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, 

художников. Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи предков, 

особенности характера своего и другого народа. 

Основные цели и задачи приобщения детей к культурно-историческому наследию 

малой Родины (Ставропольский край) 

Цель: воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые 

обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, 

социуме на примере национальных традиций и обычаев. 

Задачи: 

формировать гражданскую позицию, основанную на уважении прав и свобод человека 

и гражданина, закрепленных в Конституции РФ; 

формировать нравственные идеалы на основе духовных и культурно-исторических 

ценностей Ставропольского края; 

знакомить с национальными традициями и обычаями края, района, станицы; 

воспитывать доброжелательное отношение к живой природе родной станицы её 

природным памятникам и животным на основе легенд, поэзии и прозы; 

обогащать и развивать знания детей о литературе и искусстве на основе культурного 

наследия края, района, родной станицы; 
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помогать в изучении истории Ставропольского края и Георгиевского района во 

взаимосвязи с культурой и историей России 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации задачи приобщения 

детей     к культурно-историческому наследию малой Родины (Ставропольский край) 

игровая деятельность (развивающие игры: настольно-печатные, динамические, 

словесные; театрализованные и режиссерские игры); 

творческие задания, предполагающие организацию разных видов художественно-

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкально-исполнительской, театрально-

игровой, двигательной, речевой); 

экскурсии; 

исследование, экспериментирование (игровое экспериментирование и опыты с 

предметами и материалами); 

прогулки в природу в разные сезоны на различные городские и сельские объекты; 

развлечения; 

познавательные беседы (с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного 

материала, музыкального сопровождения, художественного слова, развивающих игр 

упражнений, заданий); 

посещение гостей; 

чтение, прослушивание сказки;  

трудовая деятельность (труд в природе и хозяйственно-бытовой труд). 

Реализация регионального компонента не выделена в отдельную часть 

образовательного процесса, но в учебном плане учитывается и реализуется комплексно, в 

интеграции ООД и в совместной деятельности. 

Приложение №10 

«Годовой перспективный план  по региональному компоненту» 

 

Взаимодействие  с социумом. 

В реализации основной образовательной программы дошкольного образования с 

использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют  медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления 

видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. 

Развитие социальных связей Учреждения с культурными и образовательными 

центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в 

конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.  



65 
 

Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями 

позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их 

индивидуальных возможностей. Приоритетным направлением сотрудничества является: 

создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; сохранение 

и укрепление здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого 

потенциала воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Основные формы организации социального партнерства: 

Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники, конкурс 

знатоков правил дорожного движения, участие в конкурсе «Я – пешеход» и т.д. 

Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского творчества, в 

различных конкурсах.  

Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов ГИБДД, культуры, здравоохранения, трансляция 

положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

Организация кружковой работы вне ДОУ. Эта форма социального партнерства 

способствует решению проблемы организации работы с одаренными детьми, развитию их 

творческого потенциала.  

Социальное окружение позволяет устанавливать партнерские взаимоотношения в 

целях улучшения качества образовательного процесса, социально-личностного развития 

воспитанников. 

 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

III.1. Обязательная часть 

III.1.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия реализации Программы в Учреждении отвечают 

следующим требованиям: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

№

 п\п 

Наименование учреждений, 

организаций 

Формы       сотрудничества 

1

. 

МБОУ СОШ № 16 ст. Георгиевской Мероприятия по обеспечению 

преемственности в вопросах обучения. 

2

. 

Музыкальная школа 

ст.Георгиевской 

Посещение концертов на базе 

музыкальной школы, организация 

выступлений воспитанников школы в 

детском саду. 3

. 

Сельская  детская библиотека ст. 

Георгиевской 

Праздники, развлекательные 

программы, игры, экскурсии, 

организованные специалистами 

библиотеки. 4

. 

Дом Культуры ст. Георгиевской Мероприятия организованные 

работниками клуба 
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Материально-технические условия реализации Программы в группе соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", обеспечение которых направлено на охрану 

здоровья детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, развитию и 

оздоровлению, уходу и присмотру в учреждении. Функционирование Учреждения, в том 

числе и группы по реализации Программы, осуществляется на основании наличия 

заключения, подтверждающего его соответствие санитарному законодательству и  

настоящим санитарным правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный 

государственный надзор в области защиты прав потребителей. 

К оборудованию и содержанию территории группы: На территории вредных и 

опасных для жизни воспитанников и сотрудников насаждений не имеется. Имеется наружное 

электрическое освещение. 

Зона игровой территории включает в себя индивидуальную площадку. Для защиты 

детей от солнца и осадков на территории групповой площадки установлен теневой навес. 

Ежегодно, весной, на игровой площадке проводится полная смена песка. Вновь завозимый 

песок соответствует гигиеническим нормативам по паразитологическим, 

микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. Песочница в 

отсутствии детей закрывается во избежание загрязнения песка защитным приспособлением-

крышкой. 

К помещениям группы, их оборудованию и содержанию: для осуществления 

образовательной деятельности в группе имеются: изолированное помещение, 

принадлежащие детской группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для 

приема детей и хранения верхней одежды),  групповая (для проведения игр, образовательной 

деятельности и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и  

мытья столовой посуды), туалетная, умывальная; 

Оборудование основных помещений соответствует росту и возрасту детей, 

учитываются гигиенические и педагогические требования. Функциональные размеры 

приобретаемой и используемой детской (дошкольной) мебели для сидения и столов 

(обеденных и учебных) 

соответствуют обязательным требованиям, установленным техническими 

регламентами. Стулья в комплекте со столом в обязательном порядке промаркированы. 

Подбор мебели для детей осуществлен в соответствии с учетом антропометрических 

показателей. 

    Все помещения группы убирают влажным способом с применением моющих 

средств не менее 2 раз в день при открытых фрамугах или окнах с обязательной уборкой 

мест скопления пыли (полы у плинтусов и под мебелью, подоконники, радиаторы и т.п.) и 

часто загрязняющихся поверхностей (ручки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель 

и др.). 

  Влажную уборку в спальнях проводят после дневного сна, в групповых - после 

каждого приема пищи. 

Столы в групповом помещении промывают горячей водой с мылом до и после 

каждого приема пищи специальной ветошью, которую простирывают, просушивают и 

хранят в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой. 

Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживают независимо от 

эпидемиологической ситуации. Сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей 
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моют теплой водой с мылом или иным моющим средством, безвредным для здоровья детей, 

ежедневно. 

Раковины, унитазы чистят дважды в день ершами или щетками с использованием  

моющих и дезинфицирующих средств. 

Генеральную уборку всех помещений и оборудования проводят один раз в месяц с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моют по мере  

загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью). 

При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в группе, в целях 

предупреждения 

распространения инфекции, проводят дополнительные мероприятия в соответствии с 

требованиями санитарных правил. 

Уборочный инвентарь для туалета промаркирован ярким цветом и хранится в 

туалетной комнате в специальном шкафу. Весь уборочный инвентарь после использования 

промывается горячей водой с моющими средствами и просушивается. 

Дезинфицирующие растворы и моющие средства хранятся в местах, не доступных для 

детей.  Очистка шахт вытяжной вентиляции проводится по мере загрязнения. 

Смену постельного белья, полотенец проводят по мере загрязнения, но не реже одного 

раза в 

неделю. Все белье маркируют; 

К естественному и искусственному освещению помещений: уровни естественного и 

искусственного освещения в учреждении соответствуют требованиям к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий. Источники 

искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех 

помещений. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения, но не реже 2 раз в 

год, осветительной арматуры и светильников - не реже 2 раз в год и по мере загрязнения; 

К отоплению и вентиляции: здание оборудовано системами отопления и вентиляции в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и 

кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях. Для поддержания 

оптимальных параметров температурного режима отопительные приборы оборудованы 

регулируемыми кранами. Средняя температура поверхности нагревательных приборов не 

превышает 80 С. Во избежание ожогов и травм у детей отопительные приборы ограждены 

съемными решетками из термостойкого материала, разрешенного к применению в 

установленном порядке. В зимний период температура пола в групповых помещениях, 

расположенных на первых этажах здания составляет не менее 22 С. Относительная 

влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей в пределах 40-60%. .Все помещения 

ежедневно и неоднократно проветриваются в отсутствие детей. Сквозное проветривание 

проводят не 

менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается. В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. Длительность проветривания зависит от температуры 

наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. 

Проветривание проводят в отсутствие детей и заканчивают за 30 мин. до их прихода с 

прогулки или занятий. При проветривании допускается кратковременное 

снижениетемпературы воздуха в помещении, но не более чем на 2 -4 С. В помещениях 

спален 

сквозное проветривание проводится до укладывания детей спать. В холодное время 

года форточки закрывают за 10 минут до отхода ко сну детей. В теплое время года сон 
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организуют при открытых окнах (избегая сквозняка). Контроль за температурой воздуха во 

всех основных помещениях пребывания детей осуществляют с помощью бытового 

термометра, прикрепленного на внутренней стене, на высоте (0,8-1,0метра);  

К водоснабжению и канализации: технический уровень систем водоснабжения, 

канализации соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и правилам. Групповое здание 

оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией; обеспечено 

водой, отвечающей требованиям к питьевой воде. Умывальники, душевые установки 

обеспечены смесителями. 

ные образовательные организации: прием детей, впервые 

поступающих в Учреждение, осуществляется на основании медицинского заключения. 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) медицинскими 

работниками, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. По показаниям 

(при наличии катаральных явлений, явлений интоксикации) ребенку проводится 

термометрия. Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в 

Учреждение не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей 

(временно размещают в помещениях медицинского блока) до прихода родителей или 

их госпитализации в лечебно- профилактическую организацию с информированием 

родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 

выходных и праздничных дней) детей принимают в дошкольные образовательные 

организации только при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными; 

К организации режима дня: режим дня соответствует возрастным особенностям детей 

и способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов. Продолжительность 

ежедневных прогулок составляет не менее 3 часов. В зависимости от климатических условий  

продолжительность прогулки определяется Учреждением. При температуре воздуха ниже 

минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня. 

  Дневному сну отводится не менее 2,5 часов. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отведено не менее 3-4 часов; 

Суммарный объём двигательной активности детей (физкультура, физкультурно-

оздоровительная работа, активный отдых и самостоятельная активная деятельность) 

занимает в режиме дня не менее 1 часа в день для всех детей. 

К организации физического воспитания: Двигательный режим, физические 

упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста 

детей и времени года. Используются формы двигательной деятельности: утреннюю 

гимнастику, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения  и другие. 

  Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и 

инвентарь 

физкультурной зоны группы. При организации закаливания реализуются основные 

гигиенические принципы - постепенность, систематичность, комплексность и учет 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Работа по физическому развитию в группе проводится с учетом здоровья детей при 

постоянном контроле со стороны медицинских работников. 
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2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности 

Комплексная безопасность и материально-техническая обеспеченность 

образовательного процесса являются одними из главных условий, обеспечивающих высокий 

уровень качества образования. Создание комфортных и безопасных условий участников 

образовательного процесса относится к числу приоритетных. Группа оснащена системой 

оповещения о пожаре, укомплектована средствами 

пожаротушения. 

3)требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей 

Ресурсное обеспечение образовательной деятельности производится с учетом 

санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 1.2.3685-21 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы 

дошкольных образовательных организаций". 

В группе используются игрушки, безвредные для здоровья детей и отвечающие 

гигиеническим требованиям к товарам детского ассортимента, которые подвергаются 

влажной обработке и дезинфекции. Мягко набивные и пенолатексные ворсованные игрушки 

для детей дошкольного возраста используются только в качестве дидактических пособий. 

При подборе игрушек для детей учитываются требования к игрушкам для детей 

дошкольного возраста. Игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют 

техническому регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей. 

 Педагогическую ценность представляют игрушки, обладающие следующими 

качествами: 

- полифункциональностью. Игрушки могут быть гибко использованы в соответствии с 

замыслом ребенка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя развитию творчества, 

воображения, знаковой символической функции мышления; 

- возможностью применения игрушки в совместной деятельности. Игрушка должна 

быть пригодна к использованию одновременно группой воспитанников (в том числе с 

участием взрослого как играющего партнера) и инициировать совместные действия  

- коллективные постройки, совместные игры; 

- дидактическими свойствами. Такого рода игрушки несут в себе способы обучения 

ребенка 

конструированию, ознакомлению с цветом и формой (палочки Кюизенера, блоки 

Дьенеша), могут содержать механизмы программированного контроля (некоторые 

электрифицированные и электронные игры и игрушки); 

- принадлежностью к изделиям художественных промыслов (матрешки, глиняные 

дымковские игрушки, деревянные ложки и т.д.). Такие игрушки расположены в уголках 

изобразительного творчества, являются средством художественно-эстетического развития 

ребенка, приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным художественным 

творчеством. 

Используемые в группе технические средства, соответствуют требованиям к 

техническим средствам обучения в сфере дошкольного образования и включают общие 

требования безопасности, потенциал наглядного сопровождения воспитательно-
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образовательного процесса, возможность использования современных информационно-

коммуникационных технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

    В группе имеются магнитофон, используемые в образовательной деятельности и в 

ходе режимных моментов. При укладывании детей воспитатели воспроизводят аудиозаписи 

колыбельных песен, что способствует более благоприятной обстановке. 

Воспитатели используют фотоаппараты с целью запечатления образовательного 

процесса и режимных моментов для дальнейшего транслирования и обеспечения открытости 

педагогического процесса для родителей (законных представителей) на родительских  

собраниях.  

 

III.1.2. Обеспечение  методическими  материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно-развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные 

достижения и  

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

Учебно-методический комплект реализации Программы соответствует  Примерной 

инновационной   программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.Дорофеевойв соответствии с ФГОС ДО (М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, ) 2019 г.) 

Учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» включает в 

себя  

часть Программы, формируемой  участниками образовательных отношений. 

Приложение №11 

«Перечень учебно – методической литературы и пособий группы» 

 

III.1.3. Распорядок  и режим дня. Планирование образовательной деятельности. 

Режим дня в группе - это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания детей в Учреждении. 

Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

детей и 

способствует их гармоничному развитию. Режим в группе максимально приближен к 

индивидуальным особенностям ребёнка. Это улучшает настроение ребёнка, даёт ему  

возможность чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, проявлять активность в 

различных видах детской деятельности. Продуманная организация питания, сна, 

содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и 

активность, предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в группе в 

зависимости от времени пребывания ребенка. Он составляется на холодный и теплый период 

времени года. В рамках режима группы составлены графики питания, прогулок, расписание 

ООД. 
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Приложение  №12 

«Режим дня младшей группы (холодный, теплый период)» 

 

Планирование образовательной деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решает поставленные 

цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Проектирование построения 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

  Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

   Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 

деятельности. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме уделяется не менее одной недели.  

В комплексно-тематическое планирование введён региональный компонент. 

Приложение №13 

«Комплексно-тематическое планирование» 

Программой предусматривается планирование ООД. Форма проведения ООД 

рассматривается, как «занимательная»деятельность детей. ООД регламентируется согласно 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Приложение №14 

«Расписание организованной образовательной 

деятельности» 

 

III.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. 
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Задачи педагога по организации досуга детей: 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка,  

 моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 

книжных иллюстраций 

и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 

быть  

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания 

и умения в 

 самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, 

память, 

 воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 

активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

Приложение №15 

«Традиции группы» 

Приложение №16 

«План проведения праздников и развлечений» 

 

III.1.5.Особенности организации развивающей предметно – пространственной  

среды 

Основой реализации Программы является предметно – развивающая среда, 

необходимая для развития всех детских видов деятельности. В детском саду она построена 

так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, 

познавательное, речевое и социально – коммуникативное развитие ребенка. Сюда относятся 
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природные среда и объекты, физкультурно – игровые и спортивные сооружения в 

помещении и на участке, предметно – игровая среда, музыкально – театральная, предметно – 

развивающая среда для ООД. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, 

среда и воспитание. Среда — это окружающее человека пространство, зона 

непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия. Известно, что 

именно этот фактор может или тормозить развитие ребенка (враждебная в эмоциональном и 

физическом планах), или стимулировать его развитие (благоприятная, развивающая среда). 

Все это необходимо учитывать при создании обстановки в группе и при формировании 

программ обучения и воспитания детей. 

Создавая развивающую среду группы, учитываются особенности детей, посещающих 

эту группу: возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, способности, 

половой состав, личностные особенности, возможности и прочее. Среда конструируется 

таким образом, чтобы ребёнок в течение дня в детском саду мог найти для себя 

увлекательное дело, занятие. 

Непременными условиями построения развивающей среды в Учреждении являются 

реализация идей развивающего обучения и опора на личностно-ориентированную модель 

взаимодействия между воспитателем и ребенком. 

 Принципы построения  развивающей предметно-пространственной среды в группе 

детского сада:  

 Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

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

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в 

том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

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

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Учреждении или группе 

полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Учреждении или группе различных 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
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периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с 

ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в 

движении, потребность в общении, потребность в познании. Среда группы должна эти 

потребности удовлетворять. Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 

обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Она организуется так, чтобы у 

ребенка был самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию 

образовательных программ; учёт национально-культурных, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность; учёт возрастных особенностей 

детей. Подбор оборудования и материалов для группы определяется особенностями развития 

детей конкретного возраста и характерными для этого возраста сензитивными периодами. 

Групповой участок на территории Учреждения 

Открытая площадка – важное составляющее звено развивающей предметно –

пространственной среды Учреждения. На участке дети слушают сказки, пословицы, стихи, 

играют; воспитатели проводят прогулки, конкурсы, развлечения, экологические праздники 

для детей. 

За группой также закреплена  грядка на общесадовском огороде, на котором посажены 

растения в соответствии с возрастом детей. Дети наблюдают, изучают растения, пополняя и 

расширяя запас знаний об овощах.Все это способствует воспитанию бережного отношения к 

природе, формированию экологической культуры у детей. Образовательная деятельность на 

свежем воздухе  расширяет знания детей о природных явлениях и погодных условиях, 

помогает установить 

причинно – следственные связи между этими явлениями, что, в свою очередь, влияет 

на развитие умственных способностей, психических процессов, речи. 

Открытая площадка – это еще и место для организации различных физических 

упражнений и 

подвижных игр на воздухе, которые укрепляют здоровье детей, повышает их 

работоспособность. А также оказывает положительное влияние на эмоциональное состояние 

детей. Открытое пространство представляет детям естественные условия для того, чтобы 

побегать, попрыгать, подвигаться без всяких ограничений. Открытая площадка предлагает 

детям неограниченные возможности исследования окружающего мира и нахождение своего 

места в нем. 

Приложение №17 

«Оснащение развивающей предметно- 
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пространственной среды группы 

 

IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

IV.1.Краткая презентация Программы 

        Рабочая  программа младшей группы  МБДОУ «Детский сад №11 «Сказка» ст.     

Георгиевской» разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 4 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.  

     Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.      Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления 

развития и образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное 

развитие; речевое развитие, познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

      Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, цели и задачи реализации 

Программы, принципы и подходы к формированию программы, значимые характеристики,  

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

      Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

      Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти образовательных областях.     Обязательная часть разработана на 

основе примерной  инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой в соответствии с 

ФГОС ДО. 

 Обязательная часть включает также особенности  образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик, взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников, способы и направления поддержки детской инициативы. 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

ориентирована на потребности и интересы воспитанников и их родителей (законных 

представителей), разработана с учетом регионального компонента, приоритетного 

направления ДОУ и сложившимся традициям.  

      Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения, особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, комплексно-тематическое планирование, планирование 

образовательной деятельности, 
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