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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «педагогические работники обязаны: осуществлять свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых 

учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой». 

Рабочая программа по развитию детей средней группы разработана в соответствии с ООП 

«Детского сада № 66», в соответствии с введением в действие ФГОС ДО, а также примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. 

Рабочая программа по развитию детей средней группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно – эстетическому.  

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и 

индивидуальные особенности развития воспитанников. 

Режим работы – пятидневный, с 7.30. до 19.30 с 12- часовым пребыванием детей в 

учреждении; выходные дни – суббота, воскресенье. 

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте то 3 до 4 лет являются следующие режимы дня: режим дня в 

холодный (таблица 1) и теплый период года (таблица2), режим двигательной активности 

(таблица3). 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка обеспечивает 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а именно в 

сферах физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно – 

эстетического развития детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным планом 

музыкальный, физкультурный зал, кабинеты педагога- психолога, учителя-логопеда, медицинский, 

процедурный кабинеты.  

Группа имеет огражденный прогулочный участок с игровым и спортивным оборудованием. 

1.2. Цели, задачи реализации Программы.  

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. Особое внимание в Программе уделяется развитию 

личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 

таких качеств, как:  

 патриотизм;  

 активная жизненная позиция; 

  творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

 уважение к традиционным ценностям. 

 



 
 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей;  

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

 6. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка. формирование предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечение разнообразия содержания программы и организационных форм дошкольного 

образования; 

 8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

1.3. Принципы и подходы к формированию программы.  

В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, 

В.А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. Программа 

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. Программа опирается на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой 



деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин и др.). Развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. В 

Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от 3 до 4 лет. Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). Одной из основных задач воспитания является 

воспитание у дошкольников любви к Родине, родному городу. Главный критерий отбора 

программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и 

зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства . 

 Программа разработана на основе следующих принципов дошкольного образования:  

 полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и дошкольного возраста), 

  обогащение (амплификация) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом дошкольного образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 сотрудничество с семьёй;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности. 

1.4. Значимые характеристики для разработки и реализации программы. 

Значимые 

характеристики для 

разработки и реализации 

программы. 

Специфика в содержании.                                             Формы 

реализации 

Климатические условия. 

Учет в образовательном 

процессе специфических 

климатических 

особенностей региона. 

Особенности природы, 

человека и его жилища, 

экономики, культурных 

и социальных явлений. 

                  Климат города Чита резко- 

континентальный, характеризуется умеренно-                              

теплым влажным летом и умеренно-холодной зимой, 

поэтому в детском саду используются разные виды 

закаливания детей. Также подразумеваются 

различные режимы пребывания детей в учреждении. 

При организации педагогического процесса 

учитывается состояние здоровья каждого ребенка, 

используется индивидуальный подход. 

 



Культурно- 

патриотические условия. 

Особенности ДОУ, 

сформированные с 

учетом культурных 

традиций окружающей 

среды 

Подразумевается включение вопросов истории и 

культуры родного города, природного, социального 

и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького читинца 

 

Интенсификацию 

содержания 

воспитательного 

пространства средствами 

этнокультурного 

образования Включение 

в воспитательно-

образовательный 

процесс (во все ОО) 

средств русского 

народного образования: 

Включение в воспитательно -образовательный 

процесс (во все ОО) средств русского народного 

образования: прослушивание р.н. песен, попевок во 

время художественного творчества, включение 

ежедневно в игровую деятельность р.н. игр, 

колыбельные во время сна, применение р.н. 

поговорок, примет во различных ситуациях и т.д. 

 

Гендерные различия 1. В разных видах деятельности педагоги 

используют дифференцированный подход: на 

шкафах для одежды метки для девочек и мальчиков, 

подбираем двух цветов полотенца для вытирания 

рук и постельное бельё на кровати. 

 2. Дифференцированный подход к ним в процессе 

физического воспитания (различия в дозировке; 

распределение ролей в подвижных играх (мальчики 

– медведи, а девочки-пчёлки). 

 

Социальные В условиях современного «кризиса семьи» в 

образовательную программу включены совместные 

проекты для всей семьи, с помощью которых 

родители вовлекаются в педагогический процесс. 

Учитывается уровень взаимоотношений ребенка и 

взрослых. С целью создания единого 

образовательного пространства развития ребенка в 

семье и ДОУ разработана технология работы с 

родителями, которая включает в себя: 

 1. Адаптационный период: знакомство с ДОУ 

(договор, экскурсия, знакомство с программой).  

2. Выявление потребностей, интересов и 

возможностей семьи. Разработка системы 

мероприятий и подбор дифференцированных форм 

работы.  

3. Реализация общих мероприятий: совместные 

праздники, родительские собрания, помощь в 

благоустройстве участков и помещений детского 

сада.  

4. Дифференцированная работа с семьями с учетом 

проблемного поля семьи: стенды и буклеты с 

оперативной информацией, консультации, беседы. 

 

Оснащение ДОУ 

ЭОР 

Возможности использования в педагогическом 

процессе мультимедийных проекторов. Ведение 

документооборота в компьютерном варианте 

 

 

 



 

"Возрастные особенности детей 3 - 4 лет" (по ФГОС) 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с 

предметным миром. 

 В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные 

действия с предметами, у него успешно развивается понимание речи и активная речь, 

малыш получил ценный опыт эмоционального общения со взрослыми, почувствовал 

их заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности, к активному взаимодействию с 

окружающим миром. 

 Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, 

еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке 

взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении 

своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений 

взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления малышу 

большей самостоятельности и обогащения его деятельности новым содержанием. 

   Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - 

сам» прежде всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - 

поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых 

действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая 

нетерпение по поводу его медленных и неумелых действий. Главное в работе с 

младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку заметить 

рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

   Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте 

сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком деятельности взрослый 

помогает освоить новые способы и приемы действий, показывает пример поведения и 

отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с 

учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 

стремление малыша добиться лучшего результата. 

   Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Младший дошкольник особенно 

нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. В течение дня педагог 

должен к каждому ребенку проявить свое доброе отношение: приласкать, назвать 

ласковым именем, погладить. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник 

становится более общительным. Он с удовольствием подражает действиям взрослого, 

видит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами. 



   К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться 

потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, которые задают дети. 

    Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. 

Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к 

самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи 

взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться 

на них из-за ограничений свободы. 

  По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя 

позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру 

взрослых. 

  Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной 

готовности к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, 

умеет критически оценить результаты своего труда. Формируется способность к 

целеполаганию: более четко представить результат, сравнить с образцом, выделить 

отличия. 

    В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно отражать 

окружающую действительность. 

  На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-

образное мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий 

ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

      Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. 

ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов 

взрослого. Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, 

его кругозор. Для детей этого возраста характерно смешение элементов из различных 

источников, смешение реального и сказочного. Фантастические образы, 

возникающие у малыша, эмоционально насыщены и реальны для него. 

   Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. 

Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 

непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально 

окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. 

    Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то 

одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую.  

         В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем 

этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние 

продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые 



ребенок дает другим людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально 

здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 

   В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 

сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

     К четырем годам рост ребенка достигает 100-102 см. Вес детей в среднем 16-17 кг 

(между тремя и четырьмя годами прибавка в весе составляет 2 кг). 

  Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при 

ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать 

карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает 

изобразительные умения. 

    Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется 

в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по 

признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно 

стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и 

гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится 

своими успехами. 

     В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется 

предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть 

любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, 

составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и 

птиц. 

    Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части 

речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их 

повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об 

окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к 

действиям и поведению старших и подражает им. Ему свойственны высокая 

эмоциональность, готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, 

одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым 

любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и 

поступков. 

 

  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров.  

    Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 



ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых   

 Ребенок 4-5 лет может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных 

задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет 
интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования 

и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и 
др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. Откликается на эмоции 

близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и 

новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы  Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.Ребенок охотно 
сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к познавательному, 

интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. 
Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-заместителей.  С интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 
материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. Речевые 

контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника 
использует средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы. передавая свое отношение к героям. 

Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 

сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств 
языка передает эмоциональные состояния людей и животных. Движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. Вслучае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, 
становится непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только 

средством физического развития, но и способом психологической разгрузки. Выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры. Соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения культурно гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит необходимость выполнения 
определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения с 

взрослыми здоровается и прощается. говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. Отличается высокой активностью 

и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», 
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами 

познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью 

воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 
исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 

объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков. Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, 
фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта 

сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей 

семьи,рассказывает о деятельности членов своей семьи. о произошедших семейных событиях, праздниках, о 
любимых игрушках, домашних животных; об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: 

беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название страны и города, в котором 
живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. Владеет разными способами деятельности, 

проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со 

Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо 
и что такое плохо» (например. Нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 



взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной 
цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

ИГРА КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  
В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта 

детей. 

Задачи развития игровой деятельности: 
 Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые действия, 

сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую обстановку, используя 

для этого реальные предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой 

игровых ситуациях). 

 Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к игровому 

экспериментированию. 

 Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, развивающих 

играх. 

 Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры. 
Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх семейных и несложных 

профессиональных отношений взрослых (врач-пациент, парикмахер-клиент, капитан-матрос и др.), 

к объединению в одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались 

идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за подарками). Поддержка 

эмоционального вовлечения в содержание, которое находит отражение в игре. 

Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить сюжеты с большим 

количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые диалоги, выполнять по ходу развития 

сюжета не одну, а несколько ролей. Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два 

игровых события («Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала игры. 

Самостоятельное использование и играх предметов-заместителей (разнообразные кубики, бруски, 

флаконы, веревки, бечевки, которые могут быть использованы в качестве других предметов). По 

побуждению воспитателя использование изобразительных игровых действий («чик-чик, это чек»). 

Освоение способа развития игрового замысла через проблемную ситуацию: потеря какого-либо 

предмета (у парикмахера исчезли все расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с 

курса). 

Развитие умения вести разные ролевые диалоги - в начале года в совместной игре с 

воспитателем, а во втором полугодии - в совместной игре со сверстниками. В совместной игре с 

воспитателем изменять содержание диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с 

воспитателем, действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в разных 

ролях - мамы, паны, бабушки, детей). 

Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за счет обозначения 

части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже покормили кукол, и теперь будем одевать их на 

прогулку»). 

Самостоятельное включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление 

творчества в выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать комнату 

для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, гаража и т. п.). Использование по 

собственной инициативе в играх ряженья, масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, 

дудочки-свистульки). К концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, 

использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в сюжете 3-4 эпизодов, 

разнообразного содержания, 

Развитие доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. Проявление 

инициативности в игровом взаимодействии со сверстниками, добрых чувств по отношению к 

сверстникам и игрушкам, интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими 

детьми. 

Режиссерские игры. 



Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, впечатлений от просмотра 

мультипликационных фильмов, комбинирования событий из разных мультфильмов или сказок. 

Отображение в индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, приход 

гостей, поездка в поезде и пр.). 

Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и показать ее зрителю 

(взрослому). Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры (передвижение 

игрушек по игровому полю, озвучивание событий, комментирование происходящего в игре.) По 

побуждению воспитателя, а впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между 

персонажами, выражение оценки персонажей, их действий («Зайчик-трусишка, испугался волка, 

побежал»). Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и игрушек для создания 

обстановки режиссерской игры, использовании предметов-заместителей. 

Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, служащей завязкой сюжета 

(например, в кроватке лежит мишка с перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и 

ждет гостей). По побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что произойдет 

дальше, разыгрывание продолжение ситуации, передача диалогов героев. К концу года 

самостоятельное придумывание и создание ситуаций-завязок сюжета режиссерской игры при 

помощи игрушек и предметов, их показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация. 
Участие в творческих имитационных играх, развитие умения мимикой, жестами, 

движениями передавать разное эмоциональное состояние персонажей (Зайчик заблудился, 

испугался, но ею нашли медвежата, приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, 

радуются). Использование жестов и движений для передачи физических особенностей игрового 

образа (Летят большие птицы и маленькие птички, идет по снегу большой медведь и маленькая 

обезьянка). Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — вот такая; огромный 

снежный ком, дом, гора — вот такие, передать интонацией и силой голоса игровой образ 

(маленькая мышка и великан, гномик и дракон). В играх на темы литературных произведений 

освоение умений выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные 

состояния. Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», «Кот, петух и лиса», 

«Колобок»). Самостоятельное использование предметов для ряженья: элементов костюмов 

сказочных героев, масок животных, эмблем с изображениями любимых литературных персонажей 

(Винни-Пух, Буратино). Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-

драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с водой, снегом, льдом. «Волшебная вода» (смешивание подкрашенной воды и 

получение разнообразных «волшебных» цветов и оттенков). «Цветные капельки» (капанье из 

пипетки в баночки с водой жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за 

«путешествием» капельки). «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в разных формочках и 

украшение льдинками построек из снега). «Ледяные узоры» (замораживание в воде узоров из 

камешков, бусинок, листьев и рассматривание их). «Освобождение из плена» (размораживание 

маленьких игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»). «Тонет — не тонет» (испытание 

на «плавучесть» игрушек из разного материала). «Снежные фигуры» (лепка из снега снежных баб, 

снегурочек, зайчиков, игра в снежное царство), Кто прошел? (узнавать следы на снегу по 

отпечаткам). 

Игры с мыльной водой и пеной. «Мыльные пузыри» (пускание мыльных пузырей с 

помощью разных предметов: соломинок, трубочек, деревянных катушек из-под ниток и пр.). «У 

кою пена выше и пышней» (выдувание воздуха через трубочку и т. и. в мыльную воду с целью 

получения самой «большой»). «Подушка из пены» (испытание: какие предметы, из каких 

материалов могут лежать на поверхности пены). 

Игры с зеркалом. «Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить 

«зайчика»). «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают веселые солнечные зайчики). «Что 

отражается в зеркале» (пытаться увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, 

только с помощью зеркала). 



Игры со светом. «Театр теней», «У кого тень интересней», «Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск спрятанного предмета с помощью 

фонарика в темноте). 

Игры со стеклами. «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего через стекла разного 

цвета). «Таинственные картинки» (рассматривание цветных картинок через стекла разного цвета и 

наблюдение: какие изображения на картинке становятся невидимыми). «Все увидим, все узнаем» 

(рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через увеличительное стекло). 

Игры со звуками. «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше гремят в коробочках из 

разных материалов). «Звонкие бутылочки» (испытать, какой звук издает молоточек, если ударять 

по бутылочкам, наполненным водой, песком, пли по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» 

(узнать с закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, колебания фольги, 

насыпания песка, переливания воды и пр.). 

Дидактические игры. Игры с готовым содержанием и правилами. 
Совместное с воспитателем участие в играх на сравнение предметов по различным признакам 

(размеру, форме, цвету, назначению и т. п.), группировку предметов на основе общих признаков 

(это — посуда, это — обувь; здесь ленты одинаковой длины и одинаковою цвета); составление 

целою изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); выстраивание «ряда» из 

одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того или иного признака (но размеру, по 

ширине, высоте, интенсивности цвета и т. д.); составление простого плана-схемы с использованием 

разнообразных замещений реальных объектов (игры «Угадай карт инку», «Найди но схеме», 

«Волшебные знаки»). 

Освоение способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация 

образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», «Уголки», «Уникуб» и др.). 

Развитие умения принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя действовать по правилам, стремиться к результату, контролировать его в 

соответствии с игровой задачей. 

Освоение правил игр в настольно-печатные игры; объединяться со сверстниками, 

действовать по очереди, но простой схеме и т.п. В совместной с воспитателем игре пояснять ход 

игры, рассказывать, как правильно действовать в игре. Формулирование в речи, достигнут или нет 

игровой результат («У меня получилось правильно — картинка составлена»). Самостоятельно 

замечать неполное соответствие полученного результата требованиям. Проявление желания 

объяснять сверстникам, как правильно играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 

 

     

2.1Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять 

интерес к действиям и поступкам людей, желание по примеру воспитателя помочь, порадовать 

окружающих. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание  

героям литературных произведений, доброе отношение к животным и растениям. 

3. Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание выполнять правила: 

здороваться, прощаться, благодарить за услугу, обращаться к  

воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, 

учиться сдерживать отрицательные эмоции и действия. 

4. Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к 

взаимодействию в практической деятельности. 



5. Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к 

воспитателю. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с 

конкретными видами труда; помочь увидеть направленность труда на достижение результата и 

удовлетворение потребностей людей. 

2. Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

3. Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы  

хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до получения результата труда; при поддержке 

взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не осталось ли 

грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы). 

4. Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, 

желания включаться в повседневные трудовые дела в детском саду и семье. 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в  

быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2. Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных 

ситуациях. 

3. Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства. 

Образовательная область «Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное 

обследование окружающих предметов (объектов) с опорой на разные органы чувств. 

2. Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и 

менее заметные, скрытые; устанавливать связи между качествами предмета и его назначением, 

выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и прослеживать 

изменения объектов по одному-двум признакам. 

3. Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах 

рукотворного мира. 

4. Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или 

выдвижении цели, в выполнении и достижении результата. 

5. Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, 

проявлениях половозрастных отличий, о некоторых профессиях взрослых, правилах отношений 

между взрослыми и детьми. 

6. Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении. 

7. Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 

8. Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками, использование в практике общения описательных монологов и элементов 

объяснительной речи. 

2. Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, 

обращения с просьбой. 

3. Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на 

вопросы использовать элементы объяснительной речи. 

4. Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и 

объектах, по картинкам. 



5. Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, 

предметов и материалов и выполнения обследовательских c 

действий. 

6. Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного  

словопроизношения. 

7. Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности  

в процессе общения со сверстниками и взрослыми при пересказе литературных текстов. 

8. Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с имеющимся жизненным 

опытом, устанавливать причинные связи в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительное искусство 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в 

предметах и явлениях окружающего мира, умения замечать красоту  

окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и 

формировать опыт восприятия произведений искусства различных видов и жанров, способствовать 

освоению некоторых средств выразительности  

изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно  

рассматривать произведения искусства и предметы окружающего мира; соотносить увиденное с 

собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать 

умения изображать простые предметы и явления в собственной  

деятельности. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: 

развитие изобразительно-выразительных и технических умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа  

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в процессе восприятия 

прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров  

фольклора (прибаутки, загадки, заклички, небылицы, сказки о животных и волшебные), 

литературной прозы (сказка, рассказ) и поэзии (стихи, авторские загадки, веселые детские сказки в 

стихах). 

2. Углублять у детей интерес к литературе, воспитывать желание к постоянному 

общению с книгой в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

3. Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные 

и простые причинные связи, называть главные характеристики героев, несложные мотивы их 

поступков, оценивать их с позиций  

этических норм, сочувствовать и сопереживать героям произведений, осознавать  

значение некоторых средств языковой выразительности для передачи образов героев, общего 

настроения произведения или его фрагмента. 

4. Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы (в том числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать 

наизусть потешки и прибаутки, стихи и поэтические сказки (и их фрагменты), придумывать 

поэтические рифмы, короткие  

описательные загадки, участвовать в литературных играх со звукоподражаниями,  

рифмами и словами на основе художественного текста. 



5. Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, 

литературных героях и событиях в разных видах художественной  

деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, 

в игре-драматизации. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и  

интерпретировать выразительные средства музыки. 

2. Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью  

музыки. 

3. Развивать музыкальный слух — интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; 

обучать элементарной музыкальной грамоте. 

4. Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки. 

5. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

6. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях. 

7. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники  

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений, соблюдать правила 

в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить подвижные игры и 

упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для 

самостоятельного выполнения  

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки. 

2. Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, 

силу, гибкость. 

3. Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению 

элементарных правил здорового образа жизни. 

4. Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы умывания, мытья рук; 

самостоятельно следить за своим внешним видом; вести себя за столом во время еды; 

самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

 
2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

Основные направления работы группы.   

     Содержание Программы по образовательным областям реализуется в различных видах 

деятельности. Ведущие виды деятельности для детей дошкольного возраста  

Игра познаются предметы и явления окружающего мира, познаются особенности взаимоотношений 

между сверстниками и взрослыми. Овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности  

Характерные виды деятельности для детей дошкольного возраста 

 

Развитие культурных практик 

     Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 



самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер.  

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.  

 Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально- практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад 

к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

  Творческая мастерская предоставляет детям условия дляиспользования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

  Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

 Детский досуг -вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд.  



              2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. Поддержка детской 

инициативы осуществляется по следующим направлениям: 

Возрастная 
группа 

 

Приоритетная сфера 

проявления детской 
инициативы 

 

Способы и направления 

 

3-4-- лет 

 

Познание 

окружающего 

мира 

 

 

 

 способствовать стремлению детей делать 

собственные умозаключения, относится к 

их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для  детей возможности 

осуществления их желания переодеваться 

и наряжаться, примеривать на себя разные 

роли (иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также 

технические средства, обеспечивающие стремление 

детей петь, двигаться, танцевать под музыку); 

 создавать условия, обеспечивающие детям 

возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный 

поступок ребенка с глазу на глаз, но 

не допускать критики его личности, его 

качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в 

выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по 

их приглашению (или при их  добровольном 

согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника,  но  не     

руководителя игры. Руководство игрой 

проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы 

к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им 

мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, опираться на их желание 

во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их 

просьбе, включать музыку. 

 



 

 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников.  

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказывать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать отношение к 

будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в 

ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. Способствовать развитию 

партнерский позиции родителей в общении с ребенком, развитию положительной самооценки, 

уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои 

 

Основные направления и формы сотрудничества 

Форма участия Периодичность сотрудничества 

Анкетирование 2-3 раза вгод 

Социальный опрос По мере необходимости 

«Родительская почта» 1 раз в квартал 

Оказание помощи в 

ремонтных работах 

Ежегодно 

Участив  Совете родителей, 

Совета ДОУ 

По плану 

Наглядная информация 1 раз в месяц 

«Мастерская для родителей» По годовому плану 

Памятки 1 раз в квартал 

Консультации, семинары, 

конференции 

По мере необходимости 

Родительские собрания 1 раз в квартал 

День открытых дверей 1 раз в год 

Участие в творческих 

выставках 

По плану 

Совместные праздники, 

развлечение 

По плану 

Выпуск газеты для родителей 1 раз вквартал 

 

Перспективный план работы с родителями в  младшейц группе 



 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы. 

 Назначение и цели организации РППС. В соответствии с ФГОС дошкольного образования 

предметная среда в ДОУ обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству, к их чувствам и 

потребностям, формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих 

чувств и мыслей; 

  создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам 

образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так искусственного замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных 

программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. Развивающая предметно-пространственная среда 

обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую функции. В процессе взросления ребенка все компоненты 

(игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) развивающей предметно-пространственной 

среды меняются, обновляются и пополняются. 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды (РППС) 



Принципы конструирования предметно-пространственной среды в ДОУ основаны на психолого-

педагогической концепции современного дошкольного образования, которая сводится к созданию 

социальной ситуации развития ребенка. В соответствии с ФГОС ДО РППС создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

 содержательно насыщенной -–включать средства обучения(в том числе технические), материалы 

(в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 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;  

 трансформируемой –обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

  полифункциональной –обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности; 

  доступной –обеспечивать свободный доступ воспитанников(в том числе детей с ограниченными 

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

основные виды детской активности;  

 безопасной –все элементы РППС должны соответствовать требованиям пообеспеченнее 

надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности.  

Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей ФГОС ДО 

определяет пять образовательных областей – социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое 

развитие. Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 

могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 

соответствует детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия художественной 

литературы и фольклора,музыкальной и др.).  

      Также при организации РППС взрослым участникам образовательного процесса соблюдается 

принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в сбалансированном 

сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) элементов, что позволит 

сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми более вариативными, 

повысить результативность дошкольного образования и способствовать формированию у детей 

новых компетенций, отвечающих современным требованиям.       

    Пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям несут информацию о современном мире и 

стимулировать поисково-исследовательскую детскую деятельность.   



    Пространство групп организуется в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенные большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.   

    Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

    Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

    В качестве центров развития выступают: • уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 • уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок; 

 • зона для настольно-печатных игр; 

 • выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

 • уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с песком; 

 • уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Оснащение предметно-пространственной среды в соответствии с детскими видами 

деятельности 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Центр сюжетно – ролевой игры.  

    Основной целью этого направления является позитивная социализация детей дошкольного 

возраста, приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. В 

связи с этим стоит задача создания условий для усвоения общепринятых моральных и 

нравственных ценностей и норм. Неотъемлемой частью в приобретении ребенком социального 

опыта является семья, именно там ребенок приобретает свой первый социальный опыт. Основные 

этапы формирования личностных качеств ребенка закладываются именно в дошкольном возрасте и 

преимущественно посредством игры. Воспитатель в своей группе постаралась создать среду и 

условия для развития именно игровых качеств у детей. Используются разные виды игр: 

дидактические, подвижные, театрализованные, сюжетно – ролевые.  

Центр безопасности. 

Создавая развивающую среду в группе, немало внимания я уделяла созданию комфортных условий 

для развития навыков безопасного поведения детей. В центре имеется разнообразный материал по 

правилам безопасного поведения на дорогах, во время пожара: сюжетные иллюстрации, 



раздаточный и демонстративный материал, игры, папки–передвижки, картотека по ОБЖ, настольно 

-печатные игры.  

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Центр «Физического развития» 

Одной из основополагающих областей развития ребенка является «Физическое развитие». Создавая 

условия для реализации задач этой области в группе, воспитатель делает акцент на охране жизни и 

укреплении физического и психического здоровья ребенка. Имеются картотеки: комплекс утренней 

гимнастики, профилактика плоскостопия, подвижных игр, загадки о спорте, наглядные пособия по 

видам спорта. Имеется спортивный инвентарь, сделанный своими руками. 

     Во время образовательной деятельности устраиваются динамические паузы, на прогулках дети 

вовлечены в спортивные и подвижные игры. В работе с детьми используются различные виды 

гимнастики: пальчиковая, дыхательная, для глаз, бодрящая.  

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Театральный центр 

     Имеются виды театров: пальчиковый, настольный, Также в группе имеется уголок «Ряжение», 

где дети очень любят надевать разнообразные наряды. Театральные уголки часто пополняются 

новыми атрибутами, сделанными своими руками. 

Музыкальный центр. 

       В музыкальном центре имеется разнообразные детские музыкальные инструменты, 

иллюстрации с портретами композиторов, иллюстрации с музыкальными инструментами, 

дидактические игры на развитие музыкального слуха. Центр творческой деятельности В центре 

творческой деятельности имеется: разнообразный демонстрационный материал. Различные 

материалы для рисования: краски, кисточки разной величины, карандаши, мелки, трафареты, 

фломастеры, раскраски, бумага разной фактуры, картотека стихов по народно- прикладному 

искусству, настольно- печатные игры. 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» «Центр «Познание» 

     Имеется разнообразные игры и пособия на развитие логики, мышления, внимания. Счётный 

наглядный и раздаточный материал. Игры: «Кубики цифры», «Числа и цифры», «Учись считать», 

ассоциация «Цвета, фигуры», «Цвета», «Форма», «Размер». Дидактические игры: «Геометрическое 

лото», «Геометрическое домино», «Чудесный мешочек», «Геометрическая мозаика», целое из 

частей, «Сложи фигуру», «Какой цифры не хватает», «Числовой ряд», «Математические домики», 

«Составь число», «Математическая рыбалка», «Детям о времени», «Измеряем всё подряд», 

«Составь задачу». Развивающие игры: лото для девочек, лото для малышей, кубики «Собери 

сказку» Сложи узор, сложи Квадрат». Игрушки для сенсорного развития детей: пирамидки, 

вкладыши, пазлы, кубики с картинками, домино, парные картинки, мозаика.  

Центр природы 

    В центре природы имеется: календарь погоды, инвентарь за уходом комнатных растений, муляжи 

фруктов, овощей, игры «Времена года», лото «Мир животных».  



 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» Центр 

«Развитие речи» 

    В центре развития речи имеются игры на развитие звуковой культуры речи, грамматический 

строй речи, формирование словаря. Сделаны пособия, раздаточный материал на развитие устной 

речи. Игры по звуковой культуре речи. Игры на звукоподражание: «Звуковой куб», Кубик «Кто 

кричит», «Мамы и малыши», «Позови громко», «Эхо». Игры и пособия на развитие речевого 

дыхания: «Надуй шарик», «Ассоциация», «Снежинка», «Мыльные пузыри», «Лучок», «Вертушка», 

«Султанчики», Кораблики». Игры и пособия на развитие фонематического слуха и 

звукопроизношения «Дин-дон», «Чьи игрушки», «Звуковой поезд», «Звуковое лото», «Ромашка», 

лото «Кто, где живёт», «Подбери картинку». Игры на развитие словаря, и грамматического строя 

речи «Автобус для зверят», «Ёлочка», «Назови одним словом», «Четвёртый лишний», «Подбери 

слова к картинке», «Где я это видел?». Игры на развитие связной речи: «Расти малыш», «Расскажи 

сказку», «Истории в картинках», «Что сначала, что потом», «Иллюстрации к сказкам», «Предметы 

из сюжетов», «Расскажи про детский сад», «Телефон», «Сам себе сказочник», «Сказки» домино, 

«Что из чего?», «Где моя мама?», «Мама для мамонтёнка», «Животный мир, профессии» и др. 

Центр книги. 

В центре книги находится художественная литература соответственно возрасту и тематике. 

Привлечение внимания к оформлению книг, к иллюстрациям. Знакомство с писателями и их 

произведениями.  
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Воронеж, 2009.. 

13. Т.А.Куликовская. Тренинги по сказкам для детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2012. 

14. Т.А.Куликовская. Тренинги по сказкам для детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2012. 

15. Л.М.Гурович. Ребёнок и книга: Пособие для воспитателя детского сада. Под ред. В.И.Логиновой. – 
СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС» 1998. 

16. Л.Е.Белоусова. Добрые досуги по произведениям писателей. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. 

17. Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова. Азбука общения: Развитие личности 
ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками (для детей от 3 до 6 лет). – СПб.: «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 2004. 

18. З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе. Математика от трёх до семи: Учебно – методическое пособие для 
воспитателей ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2007. 

19. А.А.Смоленцева, О.В.Пустова. Математика до школы. Пособие для воспитателей ДОУ, игры – 
головоломки. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. 

20. Е.А.Носова, Р.Л. Непомнящая. Логика и математика для дошкольников: Методическое пособие– 
СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС». 



21. З.А.Михайлова. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС». 

22. О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по формированию 
экологической культуры у детей младшего и среднего дошкольного возраста. Издательство 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2002. 

23. Листок на ладони: Методическое пособие по проведению экскурсий с целью экологического и 
эстетического воспитания дошкольников / Под ред. Л.М.Маневцовой. . – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 
2003. 

24. Н.А.Карпухина. Конспекты занятий в средней группе детского сада. Знакомство дошкольников с 
окружающим миром. Дидактические игры. Утренняя гимнастика. Практическое пособие для 
педагогов ДОУ. По программе «Детство» - Воронеж, 2009. 

25. М.В.Крулехт. Дошкольник и рукотворный мир. – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2005. 

26. Планирование работы воспитателя. Художественно – эстетическое развитие. – СПб.: «ДЕТСТВО – 
ПРЕСС», 

27. И.М.Петрова. Объёмная аппликация. Учебно – методическое пособие. М.В.Крулехт. Дошкольник и 
рукотворный мир. – СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС» 2005. 

28. Т.Э.Тютюникова. «Учусь творить. Элементарное музыцирование». – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2011. 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО Санкт-Петербург ДЕТСТВО-

ПРЕСС 2015 

30.Утренняя гимнастика в детском саду для детей 3-5 лет, Т.Е. Харченко – «Мозаика-Синтез», 

Москва, 2007г.. 

Создание здоровьесберегающей образовательной среды в дошкольном образовательном 

учреждении (из опыта работы методической службы по повышению профессиональной 

компетентности специалистов). С.А. Терновская, Л.А. Теплякова – Тамбов: ТОИПКРО, 2004г. 50. 

Школа для дошколят (большая книга правил поведения). Г.П. Шалаева- М.: Эксмо, 2007г 

 

3.2. Распорядок и режим дня: на холодный период, на теплый период, режим двигательной 

активности, закаливание, оздоровительные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Таблица 1 
Режим пребывания детей в ДОУ в  младшей  группе общеразвивающей направленности 

 

Холодный  период года 

Младшая гр 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей  7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.40 – 8.55 

Минута вхождения в день (групповой сбор). 8.55-9.00 

Минутка здоровья. Непосредственно образовательная деятельность 

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, 

музыкально-художественная, двигательная, игровая, трудовая) 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)   10.00-10.10 

Игры, самостоятельная деятельность 10.10-11.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

самостоятельная деятельность  

11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Дневной сон  

12.40.-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.25-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность (дополнительное 

образование, музыкально – художественная, физическая культура) 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

16.20-17.20 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

17.20-17.40 

Самостоятельная деятельность 17.40-18.50 

 

Уход домой, взаимодействие с семьей     18.50-19.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица2 

Режим пребывания детей в ДОУ в младшей группе общеразвивающей направленности 

Теплый  период года 

 

Младшая группа 

3-4 лет 

Прием на улице, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие 

с семьей  

7.30 – 8.30 

Утренняя гимнастика на улице (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

8.40 – 8.55 

Минута вхождения в день  8.55-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Непосредственно образовательная 

деятельность (музыкально-художественная, двигательная). 

Самостоятельная деятельность  

9.00-11.50 

 

Второй завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах)   10.00-10.10 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Дневной сон  

12.40.-15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.15-15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

15.40-17.30 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

17.30-18.00 

Самостоятельная деятельность 18.00-18.50 

 

Уход домой, взаимодействие с семьей     18.50-19.30 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Таблица 3 

Модель физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Формы организации Младший  возраст 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

  3-5 лет 

1.1 Утренняя гимнастика с 

музыкальным сопровождением 

6-8 минут ежедневно 

1.2 Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.3 Игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 10-15 минут 

1.4 Закаливание:   

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- обтирание Ежедневно после дневного сна 

- босохождение Ежедневно после дневного сна 

- ходьба по массажным дорожкам Ежедневно после дневного сна 

1.5 Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Учебные физкультурные занятия 

2.1 Совместные занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 15 минут 

2.2 Раздельные занятия для девочек и 

мальчиков в спортивном зале 

1 раз в неделю 15 минут 

2.3 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе 

1 раз в неделю 15 минут 

2.4 Коррегирующая гимнастика 1 раз в неделю 15 минут 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники Летом 1 раз в год 

3.3 Досуги и развлечения 1 раз в месяц 

3.4 Дни здоровья 1 раз в квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

  

4.1 Веселые старты 1 раз в год 

4.2 Походы выходного дня 1 раз в год 

4.3. Консультации для родителей Ежеквартально 

 

 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 

 

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО (таблица4). 

 

 



Таблица 4 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в группе 

 

 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимым  объемом образовательной 

нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 -13 (таблица5) 
Таблица5  

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки 

 
Возраст детей Продолжительность непрерывной 

непосредственной образовательной 

деятельности в день 

Максимально допустимый 

объем нагрузки в первой 

половине дня 

3-4 лет Не более 15 минут Не более 30 минут 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

   В середине года (январь) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную 

деятельность только эстетического цикла. 

В летний период непосредственно образовательную деятельность не проводят. 

Предпочтение отдается спортивным и подвижным играм, спортивным праздникам, 

экскурсиям, увеличивается продолжительность прогулок. 

Непосредственная образовательная деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей,  проводят в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 

Для профилактики утомления  детей ее сочетают с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие. 

Общий объем образовательной нагрузки (как непосредственной 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов) определяется дошкольным образовательным 

учреждением с учетом:  

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

- ФГОС ДО; 

- типа и вида учреждения, реализующего основную образовательную 

программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений 

образовательной деятельности; 

- рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (таблица 6,7,8); 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. Формы планирования 

образовательного процесса в группе представлены в виде комплексно тематического 

планирования работы  расписания непрерывной непосредственной образовательной 

деятельности, модели ежедневного плана воспитателя. 

 

 



Таблица 6   

Перечень организации образовательной деятельности в течение недели  

(по примерной основной общеобразовательной программе «Детство») 

 
№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций(ОС) 

и занятий в неделю 

Младшая  группа 
1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культурой 

2 Коммуникативная деятельность: 

-развитие речи и освоение культуры общения, 
этикета; 

-грамота 

1 образовательная ситуация, а также во всех ОС 

3 Познавательно-исследовательская деятельность: 

-познание объектов живой и неживой природы, 
овладение основами экологической культуры; 

-познание предметного и социального мира 

(предметного окружения, мира взрослых и 
детей, деятельность людей, знакомство с 

семьей, городом, страной, взаимоотношения 

людей.), освоение культуры общения, 
безопасного поведения, развитие 

сотрудничества и толерантности; 

-сенсорное и математическое развитие 

1 образовательная ситуация 

 
 

1 образовательная ситуация  

4 Продуктивная деятельность: 
-рисование, лепка, аппликация и приобщение к 

изобразительному искусству; 

-конструирование 

2 образовательный ситуации 

5 Музыкально-художественная деятельность и 
приобщение к музыкальному искусству 

2 музыкальных занятия 

6 Чтение и общение по поводу прочитанного 1 образовательная ситуация в 2 недели 

7 Всего в неделю 11 

 

 

 

 
Таблица 7 

Виды образовательных ситуаций 

Параметр 

Образовательные ситуации 

В организованной 

образовательной 

деятельности 

Сопровождения 

детский 

деятельности в 

режимных моментах 

Поддержка 

самостоятельной 

деятельности детей 

Направленность 

на решение 

образовательных 

задач 

Освоение новых 

способов 

деятельности и 

умений, обогащение 

представлений детей, 

систематизация их и 

обобщение 

Упражнение в 

освоенных способах 

действий, 

закрепление 

представлений 

детей, уточнение их 

применение при 

решении разных 

задач 

Активизация 

самостоятельности, 

мотивация для 

самостоятельного решения 

задач деятельности, 

оказание помощи в случае 

затруднений 

Длительность  Младшая  группа – 15 

мин 

 

В соответствии с 

временем 

проведения 

Кратковременна, а 

зависимости от решаемой 

ребенком задачи  



режимного момента самостоятельной 

деятельности (от 2 до 5 

мин) 

Количество 

участников 

Фронтальная и 

подгрупповая 

подгрупповая Индивидуальная и 

подгрупповая 

Позиция педагога 

в процессе 

взаимодействия с 

детьми 

Передача социального 

опыта 

партнерство Стимулирование и 

поддержка 

Позиция  ребенка 

в деятельности 

Активность, 

направленная на 

освоение социального 

опыта 

Самостоятельность, 

активность, 

проявление свободы 

выбора в 

партнерских 

отношениях со 

взрослыми и 

сверстниками 

Активность, творчество, 

инициативность, 

проявление 

индивидуальных 

предпочтений в условиях 

самостоятельной 

деятельности 

Примеры 

образовательных 

ситуаций по теме 

«Книжный 

гипермаркет» 

(старшая группа) 

Образовательная 

ситуация «Как делают 

книги?» (с 

использованием 

электронной 

презентации). 

Образовательная 

ситуация «Сочинение 

текстов для детских 

книжек –самоделок» 

Творческая 

мастерская «Как 

сделать книжку-

самоделку?». 

Оформление детских 

книг-самоделок 

Изготовление книг-

самоделок для 

использования в игре. 

Ситуации общения по 

оформлению книг. 

Ситуации общения 

«Любимые книги в семье» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расписание НОД в младшей группе  

Понедельник 1.Социальный мир (Мир природы)/ 

Чтение худ. литературы 

2.Муз-ое 

Вторник 1.Математика + 

сенсорика(конструирование) 

2.Физо 

3.Рисование 

среда 1.Развитие речи 

2.Физо  

 

Четверг 1.Лепка/Аппликация 

2.Физо 

Пятница 1.Муз-ое 

 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование 
Младшая  группа 

Неделя Тема 

СЕНТЯБРЬ  

1  

2  

3  

4  

ОКТЯБРЬ  

1  

2  

3  

4  

НОЯБРЬ . 

1  

2  

3  

4  

ДЕКАБРЬ  

1  

2  

3  

4  

ЯНВАРЬ  

1  

2  

3  

4  

ФЕВРАЛЬ  

1  

2  

3  

4  

МАРТ  

1  

2  

3  

4  

АПРЕЛЬ  

1  

2  

2  

3  

4 . 

МАЙ  

1  

2  

3  

4  

 



Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах в 

младшей  группе 

 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине 

дня 

15 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам 

во 2-й половине дня 

30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


		2021-07-26T18:41:50+0900
	Лодоева Эльмина Будажаповна




