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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа планирования образовательной деятельности с детьми 4-го года 

жизни (далее – РП) МБДОУ № 296  разработана для второй младшей группы. 

Основанием для разработки РП является основная образовательная программа 

МБДОУ № 296. 

РП определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

младшего возраста и обеспечивает их развитие в различных видах общения и 

деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей и направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО). 

Данная Программа составлена с учетом содержания и технологий программы 

«Вдохновение» под ред. В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 

Программа «Вдохновение» — новая образовательная программа, разработанная 

коллективом авторов на основе новых стандартов с учетом современных психолого-

педагогических исследований и вызовов реальной жизни. Особенность программы — 

ориентация на новую социо-культурную  ситуацию развития детства, со всеми 

присущими современному раннему и дошкольному возрасту проблемами роста и 

развития: 

  Содержание и способы работы с детьми построены на надежном и современном 

научно-практическом фундаменте, в котором:  

✓ учитываются социо-культурные изменения в современном мире;  

✓ их анализу посвящен отдельный раздел программы;  

✓ уделяется значительное внимание различным аспектам детского развития, 

индивидуальным особенностям развития, различиям между паспортным и 

реальным возрастом ребенка;  

✓ раскрываются цели и возможности предоставления детям активной роли в 

образовательном процессе.  

Рамочный характер программы позволяет при ее реализации учесть условия, жизненные 

контексты, состав детей в конкретных дошкольных организациях, адаптировать ее к 

специфическим условиям образовательной деятельности.  

Программа содержит конкретные практические указания и советы, основанные на 

образцах лучшей педагогической практики. Эти образцы собраны как из отечественного, 

так и из зарубежного образовательного пространства. Тем самым программа дает в руки 

педагогов множество возможностей для выбора, гибкость в реализации с ориентацией на 

научно обоснованные стратегии. В этом контексте наиболее значимым аспектом ФГОС 

ДО  является его ценностная основа:  

✓ понимание детства как уникального, самоценного периода в жизни человека; 

✓ поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

✓ диалогический характер взаимодействия взрослого и детей;  
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✓ построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка; − тесное сотрудничество с семьями воспитанников;  

✓ поддержка специфических для детей видов деятельности;  

✓ поддержка разнообразия детства, гуманное, уважительное отношение к ребенку.  

Все виды деятельности, а также эмоциональная атмосфера и условия дошкольной 

организации являются важными. Значимо и преодоление традиционного представления о 

нормативах возрастного развития. ФГОС дошкольного образования отказался от жесткой 

привязки уровня развития детей к определенному возрасту и формулирует результаты 

образования в виде целевых ориентиров, результаты как «возможные достижения 

ребенка». Это крайне важное положение, соответствующее современным научным 

данным и нормам международной практики.  

Одним из основных инструментов индивидуализации, предлагаемых программой 

является дифференцированное обучение, как форма организации образовательного 

процесса, при которой педагоги учитывают готовность к обучению, темп развития, 

интересы и особенности каждого ребенка или небольших групп детей: составляют 

программы; выбирают методы и стратегии обучения, учебные материалы; организуют 

образовательную деятельность, которая удовлетворяет различные индивидуальные 

детские потребности. Дифференцированное обучение уделяет особое внимание 

возможности выбора детьми способов работы (индивидуально или в группах), способов 

выражения, содержания деятельности и т. д.  

Чтобы выбор детей дошкольного возраста был результативным, он должен: 

✓ соответствовать целям, которые должны быть достигнуты; 

✓ являться подлинным выбором детей;  

✓ не дать ребенку растеряться при большом количестве вариантов.  

Дошкольники учатся под руководством воспитателя не только сделать выбор, но и 

обосновать его.  

Дифференциация в процессе обучения в рамках реализации программы осуществляется на 

четырех уровнях:  

✓ содержание;  

✓ образовательный процесс;  

✓ развивающая среда (в том числе предметно-пространственная развивающая среда);  

✓ результаты.  

      Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса второй 

младшей группы МБДОУ № 296 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого с детьми 2 младшей группы и обеспечивает физическое, социально-личностное, 

познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 3 до 4 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Рабочая программа является основой действий педагога и выступает в качестве 

перспективного плана работы группы в режиме развития. 
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2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: 
      Содействие дальнейшему развитию поисково-практических действий: расширение 

арсенала исследовательских действий, способов получения информации, обучение 

способам фиксирования с помощью знаков, слов, схем своих действий, свойств и 

признаков предметов, результатов действий. Развитие инициативы и активности в 

речевом общении. Формирование первичного опыта рефлексии (самопонимания, 

самопрезентации). Стимулирование развития различных форм речевого творчества. 

Развитие двигательных навыков и умений. Воспитание интереса к разным видам 

двигательной активности. Формирование навыка элементарного саморегулирования 

активности. Формирование первого опыта участия в спортивной жизни ДОУ. Знакомство 

с основами безопасности. Приобщение к ценностям здорового образа жизни. 

Задачи программы: 
✓ забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

✓ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит вырастить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

✓ максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

✓ творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

✓ вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

✓ уважительное отношение к результатам детского творчества; 

✓ единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

✓ 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. 

 

1.3.        Принципы и подходы к формированию Программы 
 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа разработана в соответствии с основными принципами и ценностями 

личностно-ориентированного образования. 

- содержание предъявляется ребенку с учётом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учётом его интересов, склонностей и способностей. Данный принцип предполагает 

работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. 

реализации как явных, так и скрытых возможностей ребёнка. Этот принцип 

развивающего образования предполагает, что образовательное подход является основой 

организации воспитательно-образовательного процесса. 
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- принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение ребёнком в процессе 

сотрудничества с обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми. 

- принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования на основе законов возраста. Важно 

использовать все специфические детские деятельности, опираясь на особенности 

возраста и психологический анализ задач развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать психологическим законам 

развития ребёнка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия предполагает отношение к 

ребёнку как к качественно отличному от взрослого, но равноценному партнёру: ребёнок 

как личность равноценен взрослому, хотя и обладает специфически детскими 

возрастными и индивидуальными особенностями. В соответствии с этим воспитатели 

предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и потребности. 

Рассматривая детей как равноценных партнёров, воспитатель уважает в каждом из них 

право на индивидуальную точку зрения, на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с 

детьми, он предоставляет им не универсальный образец для подражания, а определённое 

поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в культуре форм поведения, и 

каждый ребёнок находит свой собственный, адекватный его индивидуальным 

особенностям стиль поведения. Тем самым, усвоение культурных норм не противоречит 

развитию у детей творческой и активной индивидуальности. Активность ребёнка 

выходит далеко за пределы усвоения взрослого опыта и рассматривается как накопление 

личного опыта в процессе самостоятельного исследования и преобразования 

окружающего его мира. 

- принципы научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы соответствует основным         положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и имеет возможность реализации в практике образовательного 

учреждения. 

- принцип гуманизации:  

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

     - признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; 

    - уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

- принцип дифференциации ииндивидуализации Программа обеспечивает развитие 

ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания и обучения 

каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

- принцип непрерывности образования.  Обеспечивается связь всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп. Программа обеспечивает формирование у 

дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др. 

- принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную 

систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 
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- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Реализация программных образовательных задач предусматривается в совместной 

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

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Реализуемая  

программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического характера 

взаимодействия взрослого с детьми.  

 

1.4. Возрастные особенности детей 3– 4лет 

      Развитие ребенка в этом возрасте претерпевает не только количественные, но и 

значительные качественные изменения. «В системе психических функций в дошкольном 

возрасте центральная роль принадлежит памяти – функции, связанной с накоплением и 

переработкой непосредственного опыта. У ребенка появляется способность «вырвать 

предмет мышления из конкретной временной и пространственной ситуации, в которую он 

включен, и установить между общими представлениями связь такого порядка, которая в 

опыте ребенка еще не была. Здесь закладывается то, что можно назвать первым абрисом 

детского мировоззрения, формируется единство и тождество «Я» – обобщенное 

представление о природе, об обществе, о самом себе» (Л.С.Выготский). 

   В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок 

хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. Отделение себя от взрослого 

– характерная черта кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

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

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 

отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он может стыдиться 

своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 

Взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает со взрослыми и 

другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации.  Большим 

эмоциональным благополучием характеризуются девочки. 

3–4-летние дети усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. В три года 

ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, 

мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, 

имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, 

аргументирует ее по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и 

т.д.). В этом возрасте дети дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают 

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

проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 
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целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и 

др.). Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

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

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

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

зеленый, синий). Малыш способен верно выбрать формы  предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, но может еще путать овал и круг, квадрат и 

прямоугольник. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети 

практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в 

детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются 

некоторые пространственные представления. Они знают, что рядом со столом стоит 

стул, на диване лежит игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – 

гараж, под дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлогами и наречиями). 

Представления ребенка четвертого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями 

возраста,  с другой, его непосредственным опытом. Малыш знаком с предметами 

ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых 

средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и 

т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, день 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и 

холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует 

ветер, идет дождь). На четвертом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает 2–3 вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10–15 минут, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и не 

отвлекается от него. 

Память трехлеток непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их 

памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, 

ребенок из 5–7 специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше двух–трех). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы и явления 

запоминаются прочно и надолго. 

Мышление 3-летнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, 

мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок 

учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой мыслительной 

деятельности. 
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В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре.  Малыш 

действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, 

камушек вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребенка -  носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Ребенок 3-4 лет способен 

подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Мальчики в игре 

более общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки предпочитают 

тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги.   

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  Словарь 

младшего дошкольника состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Умеет отвечать на простые вопросы, используя форму 

простого предложения. Высказывается в 2-3 предложениях об эмоционально значимых 

событиях.  Начинает использовать в речи сложные предложения. В этом возрасте 

возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по всем показателям развития 

превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к 

книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

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

взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он 

с удовольствием вместе со взрослым рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих 

вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т.е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или договаривая 

отдельные слова, фразы. Уже запоминает простые рифмующиеся строки в небольших 

стихотворениях. 

        Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых 

процессов, улучшением качества их выполнения, освоением правильной 

последовательности действий в каждом трудовом процессе). Маленькие дети 

преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при помощи 

и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, 

труде в природе. 

 Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. В лепке дети могут создавать 

изображение путем отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на 

плоскости и сплющивания. В аппликации -располагать и наклеивать готовые изображения 

знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических 

форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребенок  может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции 

из 2 - 3 частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в «синтезе  

искусств» при организации «практической деятельности» (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы: 
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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 ОО Результаты освоения программы 

Использует специфические, 

культурно фиксированные 

предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша  и 

пр.)и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении. 
Стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им 

в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит действия 

взрослого. 
Проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и 

подражает им. 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

✓ Сформированность 

простейших навыков 

самообслуживания; 
✓ развитие положительного 

отношения к себе; 
✓ развитие стремления к 

общению со взрослыми; 
✓ проявление        интереса        к 

       общению        со 

сверстниками; 
✓ развитие игровой деятельности 

Владеет активной речью, 

включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек. 

Речевое развитие ✓ Развитие речи: 
✓         Понимания речи 

(пассивной речи); 
✓         Развитие активной речи; 
✓         Формирование 

фонематического слуха; 
✓ развитие речи как средства 

управления своим поведением 

(планирующая и регулятивная 

функций речи) 
Ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия 

с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

Познавательное 

развитие 
сформированность действий с 

предметами и игрушками 

У ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Физическое 

развитие 
Освоение различных видов движений 

Развита способность к образному и 

художественному выражению 

своих чувств, мыслей и идей;  

Знает о разнообразных способах 

образного и художественного 

выражения своих чувств, мыслей и 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

✓ творческие способности ребёнка та

кже проявляются  в рисовании, 

придумывании сказок, танцах, 

пении и т. п.  

✓ Ребёнок может  

фантазировать вслух, 
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идей;  

Выражает эмоции мимикой, 

голосом. Знает о красках и формах, 

об обращении с ними (например, 

смешивание красок и создание 

новых цветов);  

Осознает выразительность красок, 

понять силу их воздействия на 

настроение и чувства;  

Знаком с разнообразием 

материалов для творчества, 

инструментов, техник для того, 

чтобы с любопытством 

экспериментировать и набираться 

опыта;  

Знаком с различными природными 

и искусственными материалами, 

сравнить их свойства и 

возможности применения  

Умеет выражать себя в 

импровизациях, в небольших 

театральных постановках, в 

кукольных представлениях;  

Развита наблюдательность, 

способность осознанно 

воспринимать культуру, в том 

числе познавая ее через 

собственный художественно-

эстетический опыт;  

Позитивно воспринимает 

творчество других людей, уважает 

их творческие результаты.  

С удовольствием поет знакомые 

песни, танцует и импровизированно 

двигается  под музыку, с 

энтузиазмом участвует в любом 

активном музицировании; слушает 

и узнает небольшие по объему (30–

40 секунд) образные музыкальные 

произведения при условии их 

повторного прослушивания; 

Выполняет движения с различными 

атрибутами: цветами, платочками, 

игрушками, шарфами, лентами, 

зонтиками, обручами;  

Выполняет несложные 

перестроения в пространстве, 

повторяя движения взрослого. 

играть звуками  и словами. 

✓ хорошо понимает устную речь и 

может выражать свои мысли и 

желания; 

✓ у  ребёнка развита крупная и  

мелкая моторика. 

Он может контролировать  

свои движения и управлять  ими, 

обладает развитой потребностью  

бегать, прыгать,мастерить поделки  

из различных материалов и  т. п.; 

 

 

1.6.         Педагогическая диагностика. 
     

 Система оценки индивидуального развития и достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы во 2 младшей группе строится таким образом, чтобы 

обеспечивать комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения Программы. 
Цель:  
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Выявление степени соответствия результатов  индивидуального  

развития детей стандартам и требованиям дошкольного образования.  

Задачи: 

✓ Непрерывно наблюдать за динамикой развития детей, своевременно выявлять 

изменения и факторы, которые вызывают эти изменения. 

✓ Осуществлять тактическое и стратегическое прогнозирование развития важнейших 

процессов. 

✓ Вовлекать родительскую общественность в процесс улучшения качества 

образования. 

     Педагогическая диагностика проводится два раза в год - сентябрь, май. В сентябре, 

чтобы выявить стартовые условия, исходный уровень развития ребенка; индивидуальные 

достижения, индивидуальные проблемы и проявления, требующие проведения 

индивидуальной работы с воспитанником; определить перспективы дальнейшей 

педагогической работы с воспитанниками. В мае, чтобы дать итоговую оценку степени 

решения поставленных задач; определить перспективу дальнейшего проектирования 

педагогического процесса во 2 младшей группе. 

    Результаты педагогической диагностики фиксируются в индивидуальных картах на 

каждого ребенка по усвоению программного материала по образовательным областям и 

развитию интегративных качеств. 

   Проведение диагностики построено таким образом, что он обеспечивает возможность 

оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 

В системе диагностики используются те методы, применение которых позволяет получить 

необходимый объем информации в оптимальные сроки. Содержание диагностики тесно 

связано с образовательными программами обучения и воспитания детей. 

Среди основных форм диагностики выделили: 

✓ наблюдения за ребенком 

✓ беседы с детьми и родителями; 

✓ экспертные оценки; 

Методы мониторинга: 

✓ изучение продуктов детской деятельности; 

✓  игровые, тестовые задания; 

✓  проведение контрольно-оценочных занятий; 

✓ беседы с родителями и детьми; 

✓  анкетирование и опрос; 

✓  наблюдение.           

2. Содержательный раздел программы. 

2.1.  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 
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с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

2.1.1 Образовательная область " Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

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

симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия сл сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 

обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в детском саду. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учат их в общении при поддержке, 

побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимопонимания. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, 

растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям 

по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в 

парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать 

на его вопросы, действовать согласованию, учитывать советы и предложения педагога. 
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Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

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

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

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

игрушками, не обижают друг друга. 

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

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

семейных событиях. 

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать интерес к труду в детском саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье 

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

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда 

взрослых. 

3. приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки. 

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на 

примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных 

материалов разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, 

поделка игрушки из бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь «цель – результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-

бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, 

пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем – процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, 

поведением за столом во время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не 

сорить, убирать игрушки и строительный материал на место, быть опрятным). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. 2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным 

для человека ситуации. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками 

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

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

в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не 
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толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть 

ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать 

участок детского сада. 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений: о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со 

взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 

экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и 

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

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

попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование 

их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать 

стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

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

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

отношениях. 

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

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 

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

черный, белый, освоение 2 – 4 –х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых 

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

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание 

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

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 
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Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1 – 2 –м признакам, выделение 

сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, 

форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

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

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

находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. 

Освоение слов, обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно 

пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе семьи, 

любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой живет, 

группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и 

т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное 

понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 

(цвет, размер) их названия. Умения выделять части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и 

чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных, растений, 

людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки; я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т.д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами 

форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять 

полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, большое 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом 

пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), 

увеличивать и уменьшать группы предметов (3 – 5 предметов). Освоение приемов 

наложения и приложения. Проявление интереса к считыванию небольших групп 
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предметов (3 – 5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения 

предметов. 

2.1.3. Образовательная область» Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз. 

4. Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже. 

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

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться 

речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук. 

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых 

литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; 

элементарно договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; 

с помощью воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

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

пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Освоение и использование основных 

форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут…, давай 

играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); 

называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; 

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

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

монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рассказ по картинке из 3-4 
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предложений; совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; правильно 

использовать в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

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

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

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

мяукает. 

Обогащение активного словаря. 

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

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

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

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

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

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

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

некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание значения обобщающих слов: 

игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные 

звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в речи воспитателя 

звук (песенка для укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика – 

з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с). Развитие правильного речевого 

дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. 

Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в 

играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 

песенок, игр с пальчиками. 

2.1.4. Образовательная область» Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, 

лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 
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сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. 

Содержание образовательной деятельности 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, 

интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игрушками, 

игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой малых форм; с 

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

близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека - 

мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. Развитие 

умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; 

умений их внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства 

выразительности: ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы 

росписи народных промыслов, декора игрушек; передавать собственное отношение к 

образам в мимике, жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе 

книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных 

предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 

создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать 

инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых 

изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от 

подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 

способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 

направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 

линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлый и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять 

главное цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать 

изображение на всем листе, стремиться отображать линию горизонта, строить 
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простейшую композицию. В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 

форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые пересекающие 

линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

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

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 

и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно 

держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 

кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использует салфетку; поддерживает 

свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной 

позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью аппликационной 

работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративные композиции, 

используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, 

круг), предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: 

пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 

снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. 

Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка 

стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, грозовых машин, домов. Знакомство со 

свойства песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей, декора. Желание детей принимать участие в создании как 

индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, 

аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в 

игру. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной 

бытовой деятельности, о знакомых детям животных. 

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

внимательно их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и 

героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 
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5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой 

Восприятие литературного текста. 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. 

Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 

сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения 

и последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий 

героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в 

детской книге. Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на 

основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста. 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх- драматизациях и играх с 

персонажами игрушечного настольного, пальчикового театра. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на 

музыку; 

2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, 

природными) и музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, тембра; 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 

Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь 

– низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая – 

грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе манипулирования, 

звукоизвлечения. Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, длительности. 

Различение элементарного характера музыки, понимание простейших музыкальных 

образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы послушать музыку. 

2.1.5.  Образовательная область» Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
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здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно- силовые качества, 

быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию 

координации, общей выносливости, силы, гибкости; 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать 

и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя; 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность. 

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

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

место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие 

упражнения. Традиционные двухчастные упражнения общеразвивающие упражнения с 

одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, 

лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу; 

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

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

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

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

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

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

головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, 

с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, 

бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не 

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

горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной 

лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 

касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные 

упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте 

на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные 

игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 
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Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, навыки 

еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур 

 

2.2        Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

1. Непосредственно образовательная деятельность. 
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

и специально организованных мероприятий. 
3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

Формы реализации образовательной программы 
 

Непосредственно 

образовательная деятельность 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность воспитанников 

Занятия (индивидуальные, 

подгрупповые, групповые) 
Занятия комплексные, 

интегрированные 
Целевые прогулки 
Экскурсии 
Тематические встречи 

(гостиные) 
Презентации 

Коллективный труд 
Игры, где замысел или 

организация принадлежит 

педагогу (дидактические, 

сюжетно-ролевые, подвижные, 

театрализованные и др.) 
Чтение художественной 

литературы 
Театрализованные представления 

Спонтанная игровая 

деятельность 
Свободная творческая, 

продуктивная деятельность 
Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 
Самостоятельная двигательная 

активность 
Уединение 

 

Образовательный процесс строится с учетом принципа включения личности в значимую 

деятельность. 

 

 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

Дошкольный возраст - игровая деятельность, 

- коммуникативная деятельность, 

- познавательно-исследовательская деятельность, 
- восприятие художественной литературы и фольклора, 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд, 
- конструирование из разного материала, 
- изобразительная деятельность, 

- музыкальная деятельность, 
- двигательная деятельность. 

 

Методы реализации образовательной программы 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

образовательной программы используются следующие методы: 
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-методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др.); 
- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации); 
- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др.); 
- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий 

ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, 

демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, чтение); 

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 
- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях) 

-исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций 

для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

Все формы реализации Программы могут выступать и в качестве методов (проектная 

деятельность - интегративный метода проектов). 
 

Средства реализации образовательной программы -это совокупность материальных 

и идеальных объектов: 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные и виртуальные; 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 
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3. Особенности осуществления образовательного процесса. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

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

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

режимных моментов; самостоятельной деятельности детей; взаимодействия с семьями 

детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Программа строится на комплексном интегрированном решении целей и задач 

образовательных областей. Интегрированный подход к содержанию образования 

обеспечивается посредством погружения в тему, решением воспитательных и 

образовательных задач в различных видах деятельности. 

Создаются психолого-педагогические условия для формирования субъектной 

позиции ребенка в деятельности: 

- моделирование предметно-развивающей среды, стимулирующей активность ребенка, 

реализацию им своих интересов и потребностей в разных видах детской деятельности; 

- реализация роли воспитателя как ресурсной личности, обеспечивающей 

педагогическую поддержку процесса развития и саморазвития на основе педагогического 

наблюдения за развитием ребенка; 

- осуществление педагогического процесса в виде открытых образовательных проектов, 

обеспечивающих включенность ребенка. 

- развитие педагогической рефлексии при обеспечении гибкости в построении 

педагогических действий. 

Одним из условий является реализация роли воспитателя как ресурсной личности. Она 

заключается не в руководстве воспитанниками, а в создании условий для 

самостоятельного, осмысленного учения, проявления активности, инициативы в 

познании. 

Пути достижения (образовательные технологии): 

- создание центров активности. Ребёнок развивается через познание, переживание и 

преобразование окружающего мира, поэтому тщательно продуманная развивающей 

образовательной среда побуждает детей к исследованию, проявлению инициативы и 

творчества; 

- создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок должен стать 

активным участником образовательного процесса, поэтому он должен иметь 

возможность (быть поставлен перед необходимостью) делать выбор: видов деятельности, 

партнёров, материалов и др. Таким образом, он вначале учится делать осознанный 

выбор, а затем постепенно осознаёт, что несёт ответственность за сделанный выбор. 

- индивидуализация обеспечивается созданием условий для каждого ребёнка в 

соответствии с его возможностями, интересами и потребностями. Педагоги должны 

максимально учитывать возможности, интересы и потребности каждого ребёнка и 

выстраивать стратегию педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и 

двигаясь к индивидуализации образования. 

- проектно-тематическое обучение, его стержнем является самостоятельная 

деятельность детей – исследовательская, познавательная, продуктивная, в процессе 

которой дети познают окружающий мир и воплощают новые знания в реальные 
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продукты. Такое обучение подразумевает объединение различных областей знаний с 

помощью какой-нибудь интересной идеи, которая может быть рассмотрена с точки 

зрения нескольких дисциплин. Проектно-тематическое обучение ориентировано на 

всеобъемлющее развитие, а не на концентрацию неких изолированных областей знания, 

что для детей-дошкольников совершенно неестественно. Оно задаёт такую организацию 

учебного процесса, при которой дети могут увидеть связи между различными 

дисциплинами, а также взаимоотношение между изучаемыми предметами и реальной 

жизнью. 

- участие семьи в образовании ребенка, т.е. партнёрские отношения педагогов с 

семьями детей – важная составляющая Программы. Родители должны стать не столько 

потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько 

равноправными и равно ответственными партнёрами воспитателей, принимающими 

решения во всех вопросах развития и образования ихдетей; 

Проектная деятельность 

Реализация целей и задач образовательной Программы обеспечивается в ходе 

интегрированных комплексно-тематических образовательных проектов познавательно- 

речевой, социально-личностной, художественно-эстетической и здоровьесберегающей 

направленности, включающих содержание, соответствующее различным 

образовательным областям в соответствии с интересами и образовательными 

потребностями детей в адекватных возрасту формах. 

 

Примерная тематика интегрированных комплексно-тематических 

образовательных проектов соответствует тематике, определенной авторами 

программы. 

 

Культурные практики. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий 

мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным 

образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

На основе культурных практик у ребенка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Интегрированные формы работы с детьми дошкольного возраста 

 

 
 



27 
 

Форма Интегрированные виды деятельности 

Игротека Коммуникативная 
Игровая 
Восприятие художественной литературы и 

фольклора 
Познавательно-исследовательская 

Совместная игра Коммуникативная 

Игровая 
Познавательно-исследовательскаяя 
Двигательная 
Техническое конструирование 

Творческая 

мастерская (от 3 

до 7 лет) 

Коммуникативная Изобразительная 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Музыкальная 
Творческое 

конструирование 

Детский досуг Коммуникативная 

Музыкальная 
Двигательная 

Изобразительная 
Игровая 

Выставка Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Изобразительная 

Коммуникативная 
Творческое конструирование 

Портфолио Коммуникативная 

Игровая 
Восприятие художественной литературы и 

фольклора 
Познавательно-исследовательская 
Музыкальная 

Двигательная 

Изобразительная 

Творческое конструирование 

 

 

Игротека является стимулом к активному участию детей и взрослых. Подбирается 

материал, объединенный одной лексической темой, которая включает в себя 

лексические, грамматические, словарные задания, задания на развитие внимания, 

памяти. 

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

строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
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Творческая мастерская – это форма организации детей, в процессе которой 

повышается творческая активность, способствующая развитию практических навыков 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. Начало творческой 

мастерской – это задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами. Обязательное включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? 

Что порадовало?» и пр.) 

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются литературные, спортивные, 

музыкальные досуги. 

Выставка–форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит 

подготовка и публичная демонстрация детьми каких-либо продуктов 

(индивидуальных или совместных) их деятельности по определенной теме (рисунки, 

поделки). 

Портфолио–оригинальный метод регистрации индивидуальных достижений, 

который помогает передать и упорядочить важные моменты в жизни воспитанника 

группа, его положительные эмоции, цели, достигнутые в различных видах 

жизнедеятельности, и впечатления от этого. То есть все то, что может дать 

индивидуальную и личностную характеристику воспитанника и его успехов. 

Традиции - ритуалы: 

Детский совет - такое время, когда все дети собираются вместе, и все вместе занимаются 

каким-то общим делом. Это может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, 

чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных.  Для младших 

дошкольников максимальный промежуток времени, когда они в состоянии 

сосредотачивать своё внимание, составляет от пяти до десяти минут. Детский совет 

должен быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды деятельности 

детей. 

Детский совет предполагает создание атмосферы общения. Воспитатели наблюдают за 

активностью и настроением детей.  Для решения этих задач удобно рассаживаться в 

кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и хорошо друг друга 

слышали. Места для проведения сбора должно быть достаточно, чтобы сесть свободно 

вкруг. Дети могут сидеть на ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. 

Дети должны чувствовать себя комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место 

для рабочей панели. 

Задачи 

• Учиться делать выбор и принимать решения (я хочу рисовать, играть). 

• Учить ставить цель (я буду строить дом). 

• Учиться говорить предложениями. 

• Учиться различать и называть признаки предметов (цвет, форма, величина, 

пространственное положение). 

• Учиться устанавливать и поддерживать отношения с разными людьми 

(сверстниками, взрослыми). 

Традиции группы 

«Личное приветствие каждого ребенка и родителей». 
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Воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка, здоровается с ними. 

Выражает радость по поводу того, что они пришли. Говорит ребенку, что его прихода 

с нетерпением ждут другие дети. 

Цель: осознавать собственную значимость, устанавливать в группе благоприятный 

микроклимат. 

«Утро радостных встреч». 

Цель: обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение, настроить на доброжелательное общение со сверстниками. 

«Мое настроение». 

Цель: наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью 

оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

«Отмечаем день рождения». 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

«Знакомство с сотрудниками детского сада». 

Цель: знакомить детей с профессиями детского сада, воспитывать уважение к людям 

различных профессий, которые работаю в детском саду. Способствовать расширению 

контактов с взрослыми людьми. 

«Новоселье». 

Цель: формировать «чувства дома» по отношению к своей группе; участие каждого в ее 

оборудовании и оформлении. 

«Конкурсы, выставки семейного творчества». 

(«Нестандартноефизкультурноеоборудование»,«МастерскаяДедаМороза»,«Академияизов

ощей»имногиедругие).Большинствоизних заканчиваются награждениями победителей 

этого творчества, что доставляет радость детям. 

Цель: воспитывать чувство гордости за свою семью, способствовать сплочению. 

«Дни открытых дверей». 

Цель: Максимальное погружение родителей в жизнь детского сада: знакомить семьи с 

распорядком дня, основными направлениями воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду; педагогическое просвещение родителей. 

 «Ежегодные акции». 

(«Белый цветок», «День матери», «Покормите птиц зимой», «Скворушка», «Дерево, 

живи!», «Посади дерево» и др.) 

Цель: разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать любовь к ней, научить 

беречь окружающий мир, воспитывать чувство сострадания к окружающим; приобщать 

родителей к совместной деятельности детского сада и семьи. 

4. Способы и направления поддержки детской инициативы от 3-4 лет. 

  

В 3-4 года приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. В младшем дошкольном возрасте начинает активно 

проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 

свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет 
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познавательную активность каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

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, 

подражании образам животных и т.д.). 

Воспитатель должен: 

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и поторапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

- поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

5.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 
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Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

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

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

в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

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

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

сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия педагогов с семьей: 

✓ изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

✓ знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

общественном воспитании дошкольников; 

✓ информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

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

✓ создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

✓ привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

✓ поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье. 

Перспективный план по взаимодействию с родителями 

см. Приложение 

3. Организационный раздел 

Программа реализуется в условиях активности и солидарной ответственности за 

содержание и результаты всех участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей воспитанников). 

3.1 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Распорядок дня — это система распределения периодов сна и бодрствования, 

приемов пищи, гигиенических и оздоровительных процедур, занятий и 

самостоятельной деятельности детей. Распорядок дня рассчитан на 12-часовое 

пребывание детей в дошкольном учреждении (с 7.00 до 19.00). 

Задача воспитателя в группе раннего возраста  состоит в том, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. Это 

требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка. Недостатки 

нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, побуждают к 

конфликтам, капризам, и в результате появляется негативная реакция на посещение 

детского сада. Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском 
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саду, изменяя его в зависимости от потребностей детей, климатических особенностей 

региона, сезона и т. д. 

Примерный режим дня  
Режимные   мероприятия Время 
Прием детей; 
Самостоятельная деятельность детей 

7.00-8.00 

Утренний круг, утренняя гимнастика, оздоровительные 

мероприятия 
8.00-8.25 

Подготовка к завтраку, 
ЗАВТРАК 

8.25-8.45 

Игры, подготовка к организационной совместной ной 

деятельности педагогов с детьми 
8.45-9.00 

Детский совет (групповой сбор). 
Основной состав группы, педагог, гости (родители и др.) 
Педагог: модератор 

9.00-9.10 

Работа в центрах активности на основе самоопределения. 

Педагог ведет наблюдения; оказывает помощь и 

поддержку; обучает желающих детей чему-либо в одном 

из центров. 

9.20-9.35 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия, лечебно-оздоровительные 

процедуры. 

В одно время с 

самостоятельной 

деятельностью 

детей в центрах 

активности. 

Специально организованные занятия (музыкальные, 

физкультурные) 
По расписанию  

Подготовка к прогулке 
 ПРОГУЛКА 
Самостоятельная  деятельность детей  на прогулке 

10.15-11.40 

 Возвращение с прогулки. Игры 11.40-12.00 
Подготовка к обеду 
ОБЕД 

12.00-12.30 

 Подготовка ко сну 
СОН 

12.30-15.00 

Постепенный подъём. Воздушные, водные процедуры. 

Игры. 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику. Полдник. 15.20-15.45 
Игры, труд, совместная деятельность воспитателя с 

детьми, прогрулка. 
16.00-16.30 

Ужин, игры, совместная деятельность воспитателя с 

детьми 
16.30-19.00. 

 

3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

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

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

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 
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Построение 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 

Введение похожих тем обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

 учреждения. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного 

и музыкального цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. Непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3-х до 7 лет организуется не 

менее 3 раз в неделю. 

Возраст Максимально 
допустимый 

объем недельной 

нагрузки,включа

я реализацию 

дополнительных 
образовательных 

программ 

Продолжи- 

тельность 

непрерывн

ой 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

Максимально 
допустимый объем 

образователь- 

ной нагрузки в 

первой 

половине дня 

Перерывы 
между 

периодами 

непрерывной 

образова- 

тельной 
деятельности 

Образова 
тельная 

деят-ть во 2 

половине 

дня 

3-4 г. 2 часа 
45 мин 

не более 
15 мин 

30 мин    не менее   

10 мин 
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Примерная сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

в режимных моментах 

Возраст Вид 
деятельности 

Продол- 

житель- 

ность 
1 

периода 

Кол- 

во 
в не- 

делю 

Общая 

продол- 

житель- 

ность 

вида 
деят-ти 

Объем 

недель- 

ной 

нагруз- 

ки 

Maxд

опус- 

тимый 

объем 

нагрузки 

3 – 4 
года 

деятельность в 
центрах активности 

15 мин 5 1 час 

15мин 
2 часа 

45 мин 
2 часа 
45 мин 

1 неделя месяца 2 неделя месяца 3 неделя месяца 4 неделя месяца 

Сентябрь  Тема: « Я и детский сад» 

«Наша группа» «Учимся 

знакомиться» 
«Игрушки в гостях у 

ребят» 
«Наши добрые 

дела» 

Октябрь Тема: «Осень» 

«Осень» «Грибы» «Овощи» «Фрукты» 

Ноябрь  Тема: «Кто нас окружает» 

«Наш город» «Домашние 

животные» 
«Дикие 

животные» 
 «День матери» 

«Поздравление для 

мамы» 

Декабрь Тема: «Зима» 

«Зима» «У кого какие 

шубки?» 
«Зимние 

развлечения» 
«Новогодний 

праздник» 

Январь Тема: «Что нас окружает» 

«Маленькой ёлочке 

холодно зимой» 
«Транспорт» «Квартира, 

мебель» 
«Магазин». 

Февраль Тема: «Труд взрослых» 

«Труд повара, посуда» «Труд Врача» «Мой папа 

защитник 

Отечества» 

«Путешествие 

вокруг света (едем, 

плывем, летим)» 

Март Тема: «Семья» 

 «Я и мама » «Семья» «Здоровье» «Мы – друзья 

природы» 

Апрель Тема: «Весна» 

«Весна» «Космос. День и 

ночь» 
 «Водичка-

водичка» 
«Здравствуй, 

цветочек, 

здравствуй, 

дружочек!» 

Май Тема: « Познай мир» 

«Дорожная 

безопасность» 
«Пожарная 

безопасность» 
«Насекомые» 

  

Объем недельной образовательной нагрузки 
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музыкальная 
деятельность 

15 мин 2 30 мин 

 Развитие движений 15 мин 2 30 мин   

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 
Количество форм образовательной 

деятельности культурных практик в 

неделю 
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 
Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

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

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно - 

конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно - 

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей: 
- игра; 

- самостоятельная деятельность детей в центрах активности 
Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 
Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 
От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 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 
40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 
От 40 минут 

Игры перед уходом домой От15 до 50 минут 

Примерная модель физического воспитания 

Формы организации Время 
1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 
1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут 
1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере 

необходимости (до 3 минут) 
1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 6-10 минут 
1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 
1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 
1.6. Занятия на тренажерах, плавание (при наличии условий), 

спортивные упражнения 
1—2 раза в неделю 15— 20 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия 3 раза в неделю по 10 минут 

2.2. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю по 10 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка) 
3.2. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 

3.3. Дни здоровья 1 раз в квартал 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы. Организация 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Необходимым условием для развития ребёнка является благоприятная предметно-

развивающая среда. Она включает в себя  специально организованное предметно-игровое 

пространство, которое  обеспечивает  эмоциональное, познавательное и коммуникативное 

 развитие детей в процессе общения со взрослыми и сверстниками, а также для развития 

всех видов деятельности. Нужно создать в группе такую среду, в которой ребёнок живет, 
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развивается, обучается, исследует, путешествует, встречает новые объекты, эмоционально 

на них откликается, запоминает не только объект, но и впечатления от него.  

Каждый предмет группы, спальни, умывальной комнаты, раздевалки (начиная от 

занавески до игрушки) подбирается   таким образом, чтобы создать комфортное состояние 

не только у ребёнка, но и у взрослых. Организация пространства обеспечивает свободный 

двигательный режим и систематически изменяется в соответствии с сезоном, с видом 

деятельности, которой в данный момент заняты дети, с расширением и углублением 

представлений детей об окружающем мире, с количеством участников организованной 

образовательной деятельности. Предметно-развивающая среда обеспечивает возможность 

для самостоятельной деятельности каждому ребенку. Преодолевая трудности и получая 

успешный результат, ребенок испытывает удовлетворение, начинает оценивать 

эстетические достоинства предметов среды и свои личные качества. Отсюда следует, что 

ценности предмета, вещи переходят в ценности личности.   В период раннего детства 

маленький ребенок активно познает окружающий мир. И поэтому нужно сделать 

окружение для детей ярким, интересным, запоминающимся, эмоциональным, активным, 

мобильным. Правильно организованная предметно-развивающая среда помогает 

обеспечить гармоничное развитие ребенка, создать эмоционально положительную 

атмосферу в группе, эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом 

его склонностей, интересов, уровня активности. Развивающая предметно-

пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Особенности построения предметно-развивающей среды в группе 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения является частью 

целостной образовательной среды дошкольной организации. В рамках современных 

тенденций развития российского дошкольного образования возможны разные варианты 

создания развивающей предметно-пространственной среды. В нашей группе развивающая 

предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы, выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции и создана с 

учетом основных критериев:  

 

•   содержательно-насыщенная – включает 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;  

 

•     трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

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

 

•    полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования 

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

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  
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•   доступная – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

 безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности. Все компоненты РППС связаны 

между собой по содержанию, масштабу, художественному решению. Все игровые центры 

расположены так, что дети имеют возможность свободно заниматься различными видами 

деятельности, не мешая друг другу. 

 

Оснащение группового помещения 

 

Групповое помещение условно подразделяется на четыре зоны:  

- Спокойная зона: «Центр познания», «Уголок уединения», «Центр природы» 

- Зона средней интенсивности: «Центр конструирования», «Центр воды и песка», 

«Лаборатория», «Центр изо-деятельности 

- Зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», «Центр ряженья», 

«Центр игры». 

-  Мини-музей «В гостях у сказки»: «Центр книги», «Центр музыки», «Центр театра» 

Предметно – развивающая среда второй младшей группы учитывает все направления 

развития ребенка. Предметно – развивающая среда направлена на реализацию 

познавательных областей в совместной партнерской деятельности взрослых и детей и в 

свободной самостоятельной деятельности самих детей,  в условиях созданной педагогами 

группы предметно – развивающей среды (со сверстниками и индивидуально). 

 

3.4. Список литературы: УМК к программе «Вдохновение». 
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1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 
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детей и молодежи», .[Электронный ресурс].─ Режим доступа: 
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специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
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249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

12. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 
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