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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

 Целью Программы является обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования (п.2.1.ФГОС). 

   Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– своевременное выявление нарушений в развитии речи воспитанников; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

    Задачи в части формируемой участниками образовательных отношений. 

- Обучение детей дошкольного возраста плаванию. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к  формированию Программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами федерального государственного образовательного стандарта 

(п.1.4.). 
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Основными принципами формирования программы являются: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего, дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

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

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3.  Характеристика возраста детей. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года).  
На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем 

желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 

последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

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

запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  
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В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют 

других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины 

времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

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

Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, 

двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, 

перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

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

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, 

обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего рождения), 

свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного 

песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, 
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дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. 

Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети 

сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его).    Мышление трёхлетнего ребёнка 

является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

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

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель 

определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвёрнутые, содержащие одну - две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в 

силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок 

начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения.  

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.  Главным средством общения со 

взрослыми и сверстниками является речь.   Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения.  

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  
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 В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 

интерес.  

 Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, 

осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям).  

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы на конец четвертого года жизни 

1.2.1. Целевые ориентиры освоения образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

 

- Начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми нормами; способен сдерживать 

ситуативные желания при поддержке взрослого, может довести начатое дело до конца (убрать игрушки, запомнить 

небольшое стихотворение, слова песни, выполнять несложные правила игры). 

- Прилагает волевые усилия для преодоления трудностей (выполнить правило в подвижной игре, перепрыгнуть 

через препятствие, раскрасить предложенный рисунок и т.д.). 

- Проявляет интерес и доброжелательное отношение к окружающим.  

- Способен заметить эмоциональные состояния взрослых и детей, проявляет сочувствие близким взрослым и 

сверстникам. 

- Переживает, если его не принимают в игру, обижают сверстники. 
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- Владеет элементарными навыками культурного общения: приветливо здоровается и прощается, называет 

сверстника по имени; доброжелательно обращается с просьбой, предложением; благодарит за помощь, угощение; 

выражает отказ, несогласие в приемлемой форме. 

- Обращается по имени и отчеству к воспитателям, по именам к детям группы (может не помнить имена 

некоторых детей группы). 

- Самостоятелен в умывании, раздевании, одевании, пользовании туалетом; при необходимости сам может 

обратиться за помощью (застегнуть пуговицу, развязать шарф и т.п.). 

- Аккуратен во время еды, умеет использовать носовой платок, обращает внимание на испачканную одежду и 

т.п. 

- Выполняет отдельные поручения (раскладывает салфетки, приносит цветную бумагу, карандаши, поливает 

комнатные растения и др.). 

- Убирает на место свою одежду, игрушки, книги. Испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной 

для него и полезной для других деятельности. 

- Знает, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, контактировать с незнакомыми животными и пр.  

- Принимает роль, называет ее и действует в соответствии с принятой ролью.  

- Вступает в ролевой диалог со взрослым и сверстником в условной игровой ситуации, предполагающей наличие 

взаимосвязанных ролей (мама — дочка, врач — пациент, продавец — покупатель, водитель — пассажир и т.п.) 

- Организует несложные последовательные сюжеты, соответствующие той или иной роли. 

- Отображает в игре и речи знания о труде взрослых (мама готовит, папа чинит машину, доктор лечит и пр.).  

 

1.2.2. Целевые ориентиры освоения образовательной области «Познавательное развитие»: 

 - В практических действиях с новыми для него предметами проявляет интерес к их свойствам, пытается 

повторить полученный эффект (сжать, бросить, разъединить, пересыпать, перелить и пр.).  

- Проявляет интерес к объектам природы, наблюдает за ними (на прогулке обращает внимание на птиц, растения, 

насекомых, задает простые вопросы, в уголке природы стремится послушать птичку, рассмотреть морскую свинку, 

понаблюдать за рыбками в аквариуме и т.п.). 

- Путем проб и ошибок находит решение элементарных практических задач, подражая взрослому (вставить и 

повернуть ключик, чтобы завести машинку; соединить детали для создания аппликации и т.д.).  
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- Обобщает способы предметных, игровых действий, общения и может их использовать в новых условиях 

(ложкой не только ест, но и пересыпает сыпучие материалы, рыхлит землю; имитирует в игре труд врача, шофера, 

продавца; здоровается и прощается не только в детском саду, но и в других ситуациях, и др.).  

- Различает пространственные направления в непосредственной близости от себя (близко — далеко, сзади — 

спереди и др.). 

- Имеет элементарные представления о контрастных частях суток (день — ночь, утро — вечер). 

- Способен общаться с взрослым на темы, отражающие как воспринимаемую ситуацию, так и выходящую за ее 

пределы, но опирающуюся на непосредственный опыт ребенка («В зоопарке мы с папой...», «Скоро мы поедем...») 

- Задает вопросы о новых вещах («Что это?», «Зачем это?» и пр.).  

- Замечает целесообразность и целенаправленность действий, устанавливает и понимает простейшие причинно-

следственные связи собственных действий (если несколько кубиков поставить друг на друга неровно, то башенка 

рухнет; если не полить комнатное растение, оно засохнет; идет снег — становится холодно — надо тепло одеваться; 

весной пригревает солнышко — тает снег).   

 

Может:  

- находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет.                                                                                                       

- сравнивать группы, содержащие до 5 предметов, на основе составления пар, выражать словами, каких предметов 

больше (меньше), каких поровну.                                                                                                                                                                                   

-  считать в пределах 5 в прямом порядке. 

-  сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в пределах 8.                                                                                       

-  соотносить запись чисел 1—5 с количеством предметов. 

 -  непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, раскладывать до 3 предметов в возрастающем 

порядке, выражать в речи соотношение между ними (шире — уже, длиннее — короче и т. д.). 

 -  в простейших случаях устанавливать последовательность событий. 

 -  узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 

 -   определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево). 

 - показывать правую и левую руки.                                                                  
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1.2.3. Целевые ориентиры освоения образовательной области «Речевое развитие»: 
- Использует речь для инициирования общения, оценки себя («Я — хороший»), удовлетворения своих 

разнообразных потребностей («Хочу кушать», «Болит живот», «Дай мяч»).  

- Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь. 

- Обладает определенным словарным запасом (знает названия предметов быта, явлений природы; активно 

использует глаголы). 

- Отвечает на вопросы воспитателя, делится впечатлениями из личного опыта.  

- Правильно произносит гласные, простые согласные звуки, свистящие, шипящие (неустойчиво).  

- Поддерживает диалог с взрослым, рассматривая знакомые книги с иллюстрациями, называет героев и их 

действия. 

 

1.2.4. Целевые ориентиры освоения образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- С удовольствием рисует, лепит, конструирует совместно со взрослым и самостоятельно.  

- В аппликации может составлять изображения и композиции из двух-трех готовых элементов (цветочек, 

солнышко и домик). 

- В лепке использует разные способы: сплющивание, вытягивание, соединение готовых частей. 

- При рисовании самостоятельно выбирает цвет бумаги, рисует карандашами, фломастерами, мелками, красками. 

- Конструирует простейшие постройки, решая сюжетно-игровые задачи (строит кроватки для укладывания кукол 

спать, делает дорогу, чтобы по ней ездили машины, и др.). 

- При выполнении общей работы делает различные мелкие детали из бумаги, пользуясь способами 

«разрывание», «сминание» и «скручивание» (травку, одуванчики, листочки разной конфигурации, облака и др.). 

- С удовольствием поет, двигается под музыку в упражнениях и этюдах, танцует, участвует в игре -драматизации, 

в фольклорных играх. 

- Различает звучание оркестра и отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, гармонь, 

балалайка и др.). 

- Ярко проявляет эмоции при слушании литературных произведений, высказывает простейшие оценочные 

суждения, делится впечатлениями при рассматривании иллюстраций. 

1.2.5. Целевые ориентиры освоения образовательной области «Физическое развитие» 

            -   Прыгает в длину с места на 40 см и более. 
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-  Может влезать по гимнастической стенке на 4—5 перекладин удобным способом и спускаться обратно. 

-  Метает мяч на дальность правой и левой руками (расстояние 2 м и более). 

-  Пробегает 10м с хода за 3,5 с и быстрее.  

-  Может бегать непрерывно в течение 1 мин. 

-  Удерживает равнение при ходьбе в колонне, по кругу, парами. 

-  Подбрасывает мяч и ловит его двумя руками; ловит мяч после удара его об пол (2—3 раза подряд). 

-  Прыгает через линии, невысокие предметы. 

-  Проявляет интерес к коллективным формам организации двигательной активности.  

   - Использует приобретённые двигательные навыки в самостоятельной деятельности.  

 

 

1.2.6. Целевые ориентиры  освоения части, формируемой участниками образовательных отношений 

Образовательная область «Познавательное развитие» авторская парциальная программа «Юные краеведы»: 

 

2 младшая группа (с 3-х до 4-х лет)  

 

- Знает членов своей семьи, узнает их по фотографии. 

- В игре передает семейные отношения заботы друг о друге. 

- Проявляет внимательное отношение к близким людям. 

- Знает профессии людей, которые трудятся в детском саду. 

- Знает название города и микрорайона, где живет. 

- Проявляет интерес к народным игрушкам и праздникам. 

- Знает диких и домашних животных нашего края. 

- Узнает и называет птиц, прилетающих на участок. 

- Имеет первоначальные представления о правилах поведения в природе. 
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Образовательная область «Физическое развитие»  авторская парциальная программа по плаванию «Мои волны»: 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми авторской парциальной программы  по плаванию представляют 

собой  достижения ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы: 

Дети второй младшей группы (3-4 года): 

- безбоязненно входить в воду, плескаться и играть в воде; 

- передвигаться в воде шагом, бегом, прыжками с различным положением рук и ног; 

- отталкиваться ногами от дна; 

- выпрыгивать из воды и падать на нее; 

- опускать лицо в воду;  

- погружаться в воду с головой;  

- делать выдох в воду; 

- ложиться на  руки взрослому (спиной и животом); 

- работать ногами, как при плавании кролем в положении упора лежа «крокодил». 

 

1.3. Индивидуальные траектории развития 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты и 

определяется   целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный 

образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями и 

возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы). 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную программу дошкольного образования; 

 для одаренных детей; 

 для детей-инвалидов. 

Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов: 

Воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут 

(содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории). 

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  
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 принцип опоры на обучаемость ребенка; 

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. Соблюдение данного принципа 

предполагает выявление потенциальных способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, 

определяющей проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

 принцип соблюдения интересов ребенка; 

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения ребенка 

(явления, ситуации); 

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в решении 

проблемы; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

       Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, не 

усваивающих Программу,  мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в 

школу. 

       Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны соответствовать условиям реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования, установленным ФГОС. 

 

Дети с особыми возможностями здоровья: 

- сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов цвета, формы, величины, эталонов 

звуков; накопление обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), материалов;  

- освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных свойств в предметах, 

а также пониманию отношений между предметами (временных, пространственных, количественных);  

- освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа с природным 

материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию ребёнка;  

- накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, подготовка к обучению 

грамоте;  
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- уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающего 

мира;  

- формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения;  

     - развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих возрасту;  

     - формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  

     - формирование адекватных эмоционально - волевых проявлений и способов общения и взаимодействия. 

 

Дети,  обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие которых превышает 

образовательный стандарт. 

Интеллектуальное развитие личности 

- Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение решения проблемных ситуаций. 

- Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению. 

- Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации продуктов воображения, передачи идеи.  

- Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ. 

- Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов. 

- Способность  работать  и  творить как в групповом субъекте, так и в индивидуальном порядке создавать творческий 

продукт. 

- Выработка адекватной самооценки. 

Художественно-эстетическое развитие личности 

- Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление музыкального вкуса, 

мелодического слуха, ладового и ритмического чувства, тембрового и динамического слуха. 

- Развитие музыкального слуха - от отдельных различений музыкальных звуков к целостному, осознанному и 

активному восприятию музыки, к дифференцированию высоты звука, ритма, тембра, динамики. 

- Формирование вокальных певческих умений. 

- Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-ритмическом движении. 

- Самостоятельная   импровизация с   попевками, движениями. 

 

Дети-инвалиды 
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Индивидуальный образовательный маршрут ребенка – инвалида – это персональный путь реализации личностного 

потенциала воспитанника в образовании интеллектуального, эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-

духовного развития. Составляющей данного маршрута является индивидуальная карта развития ребенка – это документ, 

включающий в себя основные показатели развития ребенка, посещающего дошкольное образовательное учреждение, в 

динамике. 

Цель использования карты – выявление и обобщение в одном документе индивидуальных психофизических, 

личностных особенностей воспитанника, уровня психического развития, усвоения программного материала и как результат-

проектирование индивидуального образовательного маршрута в рамках образовательного процесса конкретного 

дошкольного учреждения. 

В карту индивидуального развития включены следующие показатели: 

- характер адаптации ребёнка к условиям ДОУ; 

- данные о состоянии здоровья ребенка, нарушения (осанки, развития стопы, зрения); 

- данные об уровне физического развития ребенка; 

- показатели уровня психического развития (познавательных процессов, свойств и качеств личности, уровень 

развития общения и деятельности); 

- показатели уровня усвоения ребенком программного материала; 

- показатели эффективности дополнительного образования; 

- уровень готовности ребенка к обучению в школе; 

- Сбор информации осуществлялся в процессе образовательной деятельности, в контакте с родителями, медицинской 

сестрой, воспитателем, отвечающим за кружковую работу, в свободной деятельности детей. При сборе информации 

придерживается структуры индивидуального образовательного маршрута: постановка целей, определение задач 

образовательной работы, отбор содержания программного материала на основе образовательных программ, 

реализуемой в ДОУ, определение используемых педагогических технологий, методов, методик, систем обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных особенностей ребенка, определение системы диагностического сопровождения, 

формулирование ожидаемых результатов. 
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1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по Программе, представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой Организацией, 

заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества 

условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Организаций, включая психолого- педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Организации на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику (диагностику педагогического процесса), связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 
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3) ориентирует на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания 

5) представляет собой основу для развивающего управления Программой. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• Диагностика педагогического процесса, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью 

получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе; 

• Внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• Внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной образовательной 

программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества программы дошкольного 

образования; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно участвует 

ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Диагностика педагогического процесса проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Инструментарий для диагностики —карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается 

умение планировать и организовывать свою деятельность); 
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• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты диагностики педагогического процесса могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 

индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 

субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации основной 

образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи 

ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в Организации, как для 

самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Образовательные задачи:  
- Приобщение детей к культурным нормам поведения и общения.  

- Формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и доброжелательного отношения друг к другу.  

- Развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками.  

- Формирование первых представлений о труде взрослых и позитивного отношения к посильному участию в 

трудовых действиях.  

- Формирование первоначальных представлений о безопасном поведении.  

Содержание образовательной работы 

Развитие игры детей 3-4 лет: 

- переводить неорганизованные действия с игрушками в действия смысловые, формировать ролевые диалоги, 

помогать выстраивать игровые действия в цепочки, развивая несложный сюжет; 

-  создавать условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр детей, обогащая их жизненный опыт, 

предметно-игровую среду, игровую культуру; 

-  инициировать в деятельности детей создание воображаемых ситуаций и поощрять творческую активность внутри 

них, не подменяя ее последовательностью определенных действий по «сценарию» взрослого. Способствовать поддержанию 

эмоционально-насыщенной игры; 

-  поддерживать игру рядом и индивидуальную игру; 

- поощрять принятие роли, ролевое поведение и словесное обозначение своей роли в общении с партнером, 

называние словом игровых действий, связанных с ролью; 

-  формировать умение действовать в игре (выполнять роль) за себя и за игрушку; 

-  поддерживать обращение к сверстнику как возможному партнеру по игре, одобрять ролевые реплики как средство 

кратковременного взаимодействия детей, играющих вместе, ролевое общение между детьми; 
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-  следить за тем, чтобы предметно-игровая среда становилась средством развития самодеятельной игры; 

-  организовывать для детей досуговые игры (народные, в том числе игры-забавы, проводимые преимущественно с 

народными игрушками (петрушка, шагающий медведь, дровосеки, волчки и т.п.), персонажами кукольного театра, 

музыкальными игрушками (обыгрывание с детьми стишков, сказок, песенок и т.п.); несложные драматизации, 

приуроченные к праздникам, досуговым паузам между занятиями; 

-  поддерживать положительный эмоциональный настрой детей, прививать чувство юмора, ощущение праздничной 

общности между детьми и взрослыми (во время праздников и совместных игр). 

  

Для приобщения детей к культурным нормам поведения и общения педагог:  

- формирует начала культурного общения: приучает приветливо здороваться и прощаться; называть сверстника по 

имени; доброжелательно обращаться с просьбой, предложением, благодарить за помощь, угощение; выражать отказ, 

несогласие в приемлемой форме, не обижая другого;  

- приобщает детей к культуре поведения в быту: дает представления о правильном, аккуратном поведении за столом, 

в помещении, учит замечать неполадки в одежде, обуви, окружающих предметах и находить самостоятельно или с 

помощью взрослого способы их устранения; дает образец этически ценного поведения по отношению друг к другу; 

высказывая похвалу-одобрение и выражая свои чувства («Мне нравится слушать, как ты поешь песенку», «Я рада, что ты 

пришел!»);  

- формирует у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мылом после прогулки, игр и занятий, туалета 

(закатывать рукава, смачивать кисти рук водой, 1—2 раза намыливать их до образования пены с последующим смыванием); 

постоянно следить за их чистотой; мыть лицо, сухо его вытирать; показывает и объясняет детям, как чистить зубы мягкой 

щеткой и детской зубной пастой (учит ребенка накладывать слой зубной пасты на поверхность щетки, чистить зубы — 

верхний ряд движениями сверху вниз, нижний — движениями снизу вверх; заканчивать процедуру движениями в обе 

стороны вдоль зубного ряда); обучает детей аккуратно пользоваться туалетом, туалетной бумагой, спускать воду из бачка 

для слива, быть опрятными, пользоваться только своим личным полотенцем;  

- при приеме пищи приучает детей пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно пережевывать пищу; полоскать рот 

после приема пищи питьевой водой;  

- побуждает детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно устранять беспорядок в одежде, в 

прическе, пользуясь зеркалом, расческой; учит пользоваться носовым платком.  
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     Для формирования эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и доброжелательного отношения друг к 

другу педагог:  

- воспитывает у детей интерес и доброжелательное отношение друг к другу и окружающим;  

- раскрывает ребенку мир чувств и переживаний людей (взрослых и сверстников); развивает стремление видеть и 

понимать, когда человек спокоен, сердится, волнуется, радуется, грустит; обсуждает, почему кто-то из близких взрослых 

или сверстников в таком настроении, побуждает проявлять отзывчивость к его переживаниям, содействие; помогает ребенку 

реагировать на эти состояния адекватным образом («Машенька грустит. Давайте позовем ее в нашу игру!», «Петя плачет — 

ему обидно, что ты отнял его машинку. Давайте, вы поиграете в нее вместе, будете катать друг другу (или: поменяетесь, 

поделитесь и т.п.)); в то же время педагог побуждает детей сдерживать себя и выражать свои чувства в приемлемой форме 

(не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку, просить, предлагать на время поменяться и т.п.);  

- открыто демонстрирует свои отрицательные переживания, связанные с негативным поведением ребенка, озвучивает 

их («Мне не понравилось, как ты разговаривал с Колей»); оценивая действия и поступки, а не личность ребенка; отмечает 

удачи и достижения ребенка лишь по отношению к его собственным успехам и неудачам, а не сравнивает с достижениями 

других детей; поддерживает высокую общую самооценку ребенка («Я — хороший!»);  

- поддерживает постоянную связь с ребенком (кивает головой, улыбается, проявляет другие знаки внимания), всем 

своим видом давая ребенку понять: «Я с тобой, я тебя понимаю»;  

- вовлекает детей в досуговые игры, в т.ч. в игры-забавы, проводимые преимущественно с народными игрушками 

(петрушка, шагающий медведь, дровосеки, волчки и т.п.); персонажами кукольного театра, музыкальными игрушками 

(обыгрывание с детьми знакомых им стишков, сказок, песенок и т.п.); организует несложные празднично-карнавальные 

игры (шествие ряженых детей, в том числе и в ролях излюбленных сказочных литературных персонажей), приуроченные к 

праздникам, досуговым паузам; повышает положительный эмоциональный тонус детей, начинает развивать понимание 

юмора, ощущение праздничной общности между детьми и взрослыми (во время праздников, игровых шествий с куклами).  

Для развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками воспитатель: 

- поддерживает потребность в общении со взрослым как источником разнообразной информации об окружающем;                                                                                            

- налаживает общение на разные темы, в том числе выходящие за пределы наглядно представленной ситуации, о 

событиях из жизни ребенка, об интересующих его предметах и явлениях, объектах живой и неживой природы («Расскажи, с 

кем ты там познакомился? Что вы вместе делали? Во что играли?» и т.п.);                                                                                                                                               
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- стимулирует инициативные высказывания, обращения к взрослому с просьбами и предложениями («Что-то ты 

сегодня грустный… Я могу тебе чем-то помочь?», «Ребята, предлагайте ваши пожелания, чем мы будем заниматься сегодня 

на прогулке!» и обсуждает, подойдет ли погода для этих дел и т.п.);  

- формирует умение играть и заниматься каким-либо делом (рисовать, конструировать, рассматривать картинки, 

книги и т.д.) рядом с другими, поддерживать кратковременное взаимодействие, и побуждает детей объединяться на основе 

интереса к деятельности; создает обстановку, в которой дети легко вступают в контакт друг с другом;                                                                                                              

- осуществляет педагогическую поддержку первых самодеятельных сюжетно-ролевых игр детей; поощряет принятие 

роли, обозначение ее словом для партнера, называние словом игровых действий; развертывание ролевого взаимодействия и 

ролевого общения между детьми; поддерживает все еще сохраняющуюся игру рядом или индивидуальную игру; одобряет 

ролевые реплики как средство кратковременного взаимодействия детей, играющих вместе; участвует в играх детей (или 

организует небольшие игровые сюжеты) на правах игрового партнера, демонстрируя образцы ролевого поведения 

(продавца, шофера, полицейского, врача и т.п.); 

- помогает налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе которого комментируют свои игровые 

действия, обозначают словом игрушки, предметы-заместители, условные действия;  

- поощряет волевые усилия ребенка при преодолении трудностей (перепрыгнуть препятствие, раскрасить 

предложенный рисунок и т.п.).  

Для формирования первых представлений о труде взрослых и позитивного отношения к посильному участию в 

трудовых действиях педагог:  

- побуждает ребенка выполнять просьбы, поручения взрослого (раскладывать ложки, ставить салфетки, убирать 

игрушки и др.), оказывать посильную помощь взрослым (воспитателю, помощнику воспитателя, родителям), воспитывает 

интерес к результатам их труда («А кто знает, зачем нужно наводить порядок?», «Ребята, а что будет, если Елена Ивановна 

не поставит нам на столы салфетки, не развесит в умывальной чистые полотенца?» и т.п.);  

- воспитывает уважительное, бережное отношение к труду других людей: аккуратно обращаться с игрушками, 

книгами, не ломать, не рвать, не мять их;  

- формирует первые представления о труде взрослых (помощник воспитателя, шофер, дворник и др.); 

- приобщая детей к различным видам творческой деятельности, педагог поддерживает и положительный 

эмоциональный настрой, формирует позитивные установки по отношению к участию детей в выступлениях, 

художественных видах деятельности и пр.  
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Для формирования первоначальных представлений о безопасном поведении педагог сам обеспечивает для детей 

безопасную среду, а также:                                             

- учит ребенка безопасному поведению: не дотрагиваться до горячих предметов, не подходить к раскрытым окнам, к 

розеткам, не разговаривать с незнакомыми взрослыми и т.п.;  

- формирует у детей первые навыки сбережения здоровья (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде и т.п.), следить 

за своим самочувствием (устал после длительного бега — отдохни и пр.);  

- в конкретных случаях обращает внимание детей на то, как опасно брать в рот мелкие предметы, игрушки, другие 

несъедобные предметы.  

Формы организации образовательного процесса по социально-коммуникативному развитию 

 
Совместная деятельность взрослого с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

 беседы,  

 чтение  художественной литературы, 

 наблюдение, 

 реализация проектов, 

 эксперименты, 

 игры-драматизации, 

 сюжетно-ролевые игры  

 экскурсии. 

 рассматривание иллюстраций 

 

 

 

 

 

 Встречи с  интересными людьми, 

 праздники,  

 

 

 

Формы организации образовательного процесса по трудовому воспитанию 

 
ОД в совместной деятельности взрослого с детьми Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие 

 с семьями воспитанников 

 труд в природе 

 экскурсии 

 проектная деятельность 

 самообслуживание 

 поручения 

 самообслуживание 

 игра (дидактическая, с/ролевая, игры-

экспериментирования) 

 

 экскурсии 

 выставки совместного творчества, 

 конкурсы 
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 хозяйственно-бытовой труд 

 игра (дидактическая, с/ролевая) 

 наблюдения 

 экспериментирование в природе 

 чтение художественной литературы 

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Образовательные задачи  

- Налаживание внеситуативно - познавательного (контекстного) общения детей со взрослыми на темы, выходящие за 

пределы непосредственно воспринимаемой ситуации.  

- Активизация речевого и игрового взаимодействия детей со сверстниками. 

 

Содержание образовательной работы  
 

Для формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира педагог:  

- побуждает ребенка говорить, как его зовут, сколько ему лет; называть имена других детей, рассказывать о своих игрушках 

и занятиях в течение суток (утром, днем, вечером, ночью), называть и различать время суток; знакомит детей с тем, что 

люди должны в определенное время есть, пить, спать, обсуждает, чем занимаются взрослые и дети (например, взрослые 

ходят на работу, дети — в детский сад, школьники учатся);  

- рассказывает о домашней хозяйственной деятельности взрослых (ходят в магазин, убирают квартиру, готовят еду, 

сортируют и выбрасывают мусор, следят за порядком, участвуют в благоустройстве прилегающей к дому территории — 

двора, газонов и т.п.), о труде работников детского сада (помощника воспитателя, повара, дворника, водителя); знакомит с 

тем, кому и в каких ситуациях нужны определенные вещи (чтобы пришить оторвавшуюся пуговицу, нужна иголка, нитка 

соответствующего цвета, наперсток; чтобы починить полку, нужна отвертка, шурупы и т.п.);  
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- формирует элементарные представления о домах, в которых живут люди; о приготовлении пищи (суп варят, овощи режут, 

молоко кипятят); о посуде; одежде (в разную погоду надевают разную одежду, одежду можно шить, вязать); о том, что 

предметы и вещи продаются в магазине;  

- расширяет представления детей об окружающих его предметах, для этого он называет вещи и типичные действия, которые 

с ними совершают (стул, на нем сидят, можно сесть на кресло, скамейку, лавочку, диван; летом можно сидеть на траве; 

когда мы играем, можно сидеть на ковре на полу и т.п.);  

- организует представления ребенка о мире так, чтобы он видел сходные и различные свойства предметов (в кофейнике 

варят кофе, в кастрюле варят суп, кашу, компот, кисель, в чайнике кипятят воду); поощряет развитие естественного 

любопытства детей и интереса к экспериментированию с предметами окружающего мира, к познанию их свойств (бумага 

мнется, рвется, намокает, ее можно разрезать ножницами, приклеить клеем, на ней можно рисовать; из пластилина можно 

лепить, холодный пластилин лепится плохо, теплый — становится мягким, лепится легче и т.п.);  

- дает первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, автобус, корабль и др.), книг 

(большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки, книжки-картинки и др.); знакомит в ходе практического 

обследования с некоторыми овощами и фруктами (морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и др.), их вкусовыми 

качествами (кислый, сладкий, твердый, мягкий и т.д.); 

- воспитывает бережное отношение к предметам, сделанным человеческими руками, учит не сорить, убирать за собой, не 

расходовать лишние материалы зря и т.д.  

 

Для формирования первичных представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках педагог:                                    

 - приобщает детей к отдельным традициям празднования Нового года (игры со Снегурочкой, получение подарков, 

украшение елки и т.д.); приготовлению подарков мамам и бабушкам, папам и дедушкам, другим детям на день рождения и 

т.п;                                                                                                                                                                                               

 - знакомит детей с традиционными играми и игрушками (матрешками, Петрушкой и др.).                                                                                                

Формируя представления о природе ближайшего окружения, ее особенностях педагог:                                                                                                                                             

- способствует проявлению интереса детей к объектам живой и неживой природы; создает условия для 

экспериментирования, в процессе которого дети знакомятся с их свойствами, учатся устанавливать простейшие причинно-

следственные связи (палочка — легкая, она плавает, камень — тяжелый, он тонет; вода на морозе замерзает, превращается в 

лед, в теплой комнате лед тает, превращается в воду и т.п.); знакомит детей с особенностями растений (растут; если 
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посадить семечко, из него вырастет растение; у растения вырастают листья, цветки и т.п.); животных (бегают, прыгают, 

летают, спят, едят только определенную пищу, например, птицы клюют зернышки; котята пьют молоко и т.п.);                                                                                                                                                                                                      

- формирует у детей первые представления о взаимосвязях в природе на простейших примерах из ближайшего окружения 

(например, растениям на клумбе нужны вода, свет, тепло, земля; к ним прилетают разные насекомые — бабочки, стрекозы, 

жуки, пчелы; в почве живут дождевые черви, которые рыхлят землю; деревья поливает дождик, и они хорошо растут); о 

простых связях между погодными явлениями и их последствиями (во время дождя бывает сыро, песок становится мокрым, 

появляются лужи и т.д.);                                                                                                                                    

 - организует наблюдения за сезонными изменениями в природе по ряду признаков (становится холодно, тепло, жарко; 

появляются, желтеют, опадают листья; появляются, распускаются, вянут цветы; идет дождь, снег, солнце светит мало, 

светит солнце ярко, тает снег, бегут ручьи и др.), что способствует развитию у детей первых обобщенных представлений о 

временах года;  

- знакомит с некоторыми правилами поведения в природе (не нужно бросать мусор, срывать цветы, ломать веточки), 

объясняет, почему этого нельзя делать; всегда запрещающим правилам предлагает альтернативу (нельзя рвать цветы, но 

можно их нюхать, рассматривать; нельзя ловить бабочек, но можно любоваться ими; нельзя разрушать палкой муравейник, 

но можно наблюдать за жизнью муравьев, за их передвижениями по дорожкам). Формирует бережное, доброжелательное и 

одновременно осторожное отношение к животным, растениям;  

- формирует элементарные умения предвидеть положительные и отрицательные последствия своего поведения по 

отношению к объектам природы (если вовремя не покормить птичку, рыбку, они могут погибнуть, если не полить растение 

— оно завянет и т.п.).  

 

   С целью формирования первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира педагог:  


-знакомит детей с основными цветами (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый) и их 

оттенками (розовый, голубой); с геометрическими формами (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник); с фигурами 

(куб, кирпичик, пластина, призма), с параметрами величины (длина, ширина, высота), сравнивая их (длиннее — короче, 

шире — уже, выше — ниже), в процессе повседневной жизни, обращая внимание на цвета и форму окружающих предметов;  

-учит группировать предметы по одному из признаков (например, собрать все красные предметы или все самые 

маленькие); раскладывать материалы по величине в возрастающем или убывающем порядке, используя 4—6 предметов со 

значительной разницей в 2—3;  
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-уделяет внимание способам действия (вложить, нанизать, собрать, разобрать, составить целое из частей и т.п.), побуждая 

детей называть цвет, форму, величину предметов;  

-широко использует дидактические игры («Собери башенку», «Цветная посуда», «Чудесный мешочек», «Цветное 

домино», «Геометрическое лото и т.п.) и дидактический материал (вкладыши, сборно-разборными народными игрушками 

— матрешка, грибочек, пирамидка из 5—8 деталей и пр.) для освоения сенсорных эталонов в практических действиях;  

-использует конструирование из готовых геометрических плоскостных форм для составления из основных частей объекта 

целостного изображения (дом, машина, поезд, елка и пр.); преобразует их по величине (например, одноэтажный дом в 

многоэтажный, удлиняет состав поезда, пристраивая к нему еще нескольких вагонов;  

-стимулирует применение детьми накопленного сенсорного опыта в разных видах деятельности: в процессе лепки, 

рисования, аппликации, конструирования из строительного материала и плоскостных геометрических форм;  

-помогает детям определять, где один предмет, а где их много; различать равенство и неравенство групп по количеству 

входящих в него предметов, последовательно накладывая или прикладывая один предмет к другому;  

-упражняет детей в воспроизведении на слух того или иного количества звуковых сигналов, в определении равенства и 

неравенства количества хлопков и кубиков, кругов и квадратов и пр., учит считать и отсчитывать предметы из большего 

количества по образцу, названному числу, считать по осязанию, на слух; самим устанавливать равенство и неравенство 

групп предметов, определяя их численность, когда предметы в группах находятся на различном расстоянии друг от друга, 

расположены не в ряд, а по кругу, квадрату или в виде любой другой фигуры, а также, когда они различны по величине;  

-учит различать и указывать пространственные направления: спереди, сзади, справа, слева по отношению к себе.  

 

 

Формы организации образовательного процесса по познавательному развитию 

 
ОД ОД в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие 

с семьями воспитанников 

 наблюдения 

 экскурсии 

 беседа 

 исследовательская 

деятельность 

 игра-

экспериментирование 

 сюжетно-ролевая игра 

 развивающие игры 

 рассматривание 

 дидактические игры  

 

 праздники 

 досуги 

 конкурсы 
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 проектная деятельность 

 решение проблемных 

ситуаций 

 дидактические игры 

 чтение художественной 

литературы 

 ситуативный разговор 

 дидактические игры 

 праздники,  

 чтение художественной 

литературы 

 видео-просмотры 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Образовательные задачи  
- Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание игрового и речевого взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

-  Накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием. 

-  Освоение грамматического строя речи в процессе развития связной диалогической и монологической речи. 

Подведение к элементарной поисковой деятельности в сфере языка и речи. 

-  Развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение гласных и простых согласных звуков. 

Содержание образовательной работы  
Речевое общение  

Воспитатель:  

- налаживает общение с ребенком на разнообразные темы: о событиях из его жизни (что видел с папой в зоопарке, о 

дне рождения, о покупке новой игрушки и т.п.), об интересующих объектах и явлениях живой и неживой природы (первый 

снег, появление первоцветов и т.п.);  

- стимулирует инициативные высказывания детей, обращения ко взрослому с просьбами и предложениями 

(прочитать книгу, подписать рисунок, поиграть);  

- побуждает отвечать на вопросы при рассматривании предметов, игрушек, картин, иллюстраций (Как в это играть? 

Для чего это нужно? Кто здесь нарисован? Что он делает? И т.п.); привлекает к драматизации отрывков из знакомых сказок 

(«Теремок», «Колобок», «Три медведя» и т.п.); помогает строить высказывания, состоящие из 2—3 предложений (Это … 

лягушка. У лягушки большой … рот и большие … глаза. Лягушка квакает: … ква-ква.).  
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Словарь  

Воспитатель:  

- обогащает словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в окружающем (ознакомление с предметами быта, 

объектами природы, явлениями общественной жизни, в основ-ном с праздниками);  

- пополняет словарь словами, относящимися к разным частям речи (существительными, глаголами, 

прилагательными, наречиями), обобщающими словами (игрушки, животные, овощи);  

- активизирует использование антонимов — слов с противоположным значением (большой — маленький, хороший 

— плохой, далеко — близко) в разных видах детской деятельности;  

- активизирует в речи глаголы, использование которых организует синтаксическую структуру предложения и создает 

основу для порождения коротких текстов повествовательного характера (Я взял лопатку. Буду делать куличики.).  

 

Грамматический строй речи  

Воспитатель:  

- побуждает грамматически правильно изменять новые названия предметов и игрушек, образовывая отдельные 

трудные формы слов (лошадок, ленточек, матрешек);  

- развивает понимание и употребление предлогов (в, на, за, под);  

- побуждает образовывать уменьшительно-ласкательные наименования (Маша — Машенька, кукла — куколка, ключ 

— ключик), использовать глаголы совершенного и несовершенного вида (засыпать — заснуть, завтракать — позавтракать, 

застегивать — застегнуть);  

- учит соотносить с игрушками и картинками названия животных и их детенышей в единственном и множественном 

числе (утка — утки, утенок — утята);  

- содействует построению предложений разной грамматической структуры (Кукла спит в кроватке. Козочка щиплет 

травку. Лиса хитрая.).  

 

Звуковая культура речи  

Воспитатель:  

- побуждает говорить достаточно громко, не торопясь, четко произносить слова;  

- формирует первое умение вслушиваться в звучание слов;  
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 - учит правильно и четко произносить все гласные звуки, простые согласные и свистящие, совершенствует 

артикуляцию в играх и игровых упражнениях «Гуси», «Поезд», «Песенка комара» и т.п., что готовит к правильному 

произношению шипящих звуков;  

- побуждает правильно пользоваться интонацией при чтении чистоговорок, потешек, коротких стихов; протяжно и 

плавно производить выдох через рот в игровых упражнениях, например, «Дует ветерок», «Летят снежинки», «Чья бабочка 

дальше полетит?» и т.п.  

   Художественная литература и фольклор  

Образовательные задачи 

- Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, источнику ярких эмоций и поводу к 

позитивно окрашенному общению с взрослым. 

Содержание образовательной работы 

Педагог: 

- развивает у детей эмоциональную отзывчивость на литературные и фольклорные произведения и интерес к ним; 

- учит слушать вместе с группой сверстников выразительное чтение или рассказывание взрослого; 

- учит детей следить за развитием действия в коротких стихотворениях, потешках, рассказах, сказках с наглядным 

сопровождением (картинки, игрушки, действия) и без него; передавать словами, действиями, жестами содержание 

произведения; 

- помогает детям узнавать героев произведений и их действия при многократном чтении и рассказывании, 

драматизации, в иллюстрациях знакомых и незнакомых книг, в игрушках; 

- создает игровые ситуации, в которых дети вступают в ролевой диалог, отвечают на простые вопросы по 

содержанию произведений; 

- поддерживает стремление детей повторять ритмически организованные строки и воспроизводить небольшие 

стихотворения; 

- создает условия, активизирующие самостоятельное рассматривание детьми книг, выражение своих впечатлений, 

узнавание в иллюстрациях знакомых произведений и их героев; 

- соотносит содержание произведений с личным опытом детей, с их повседневной жизнью и окружением, активно 

реагирует на высказывания детей по этому поводу; 

- помогает родителям в организации домашнего чтения, первоначальном знакомстве детей с театром. 
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                                         Формы организации образовательного процесса по речевому развитию 

 
ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

 беседа 

 рассматривание 

 игровые ситуации 

 речевая ситуация 

 проектная деятельность 

 игровое упражнение 

 рассказывание 

 

 ситуация общения 

 сюжетно-ролевая игра 

 подвижная игра с текстом 

 хороводная игра с пением 

 игра-драматизация 

 дидактические игры 

 словесные игры 

 рассказывание 

 

 дидактические игры 

 

 конкурсы 

 тематические 

праздники 

 акции 

 

Формы организации образовательного процесса по восприятию художественной литературы 

 
ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьями воспитанников 

  чтение 

 рассказывание 

 инсценирование 

художественных 

произведений 

 ситуативный разговор 

 рассматривание 

 игра-драматизация 

 рассматривание 

 

 творческие 

совместные 

конкурсы 

 выставки детской 

художественной 

литературы «Моя 

любимая книга» 

 рекомендации 

 библиотека для 

домашнего чтения 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Изобразительное искусство  

Содержание образовательной работы  
Воспитатель:  

- помогает детям выбирать и менять по своему желанию материал, размер и фон листа бумаги; предлагает фон, на 

который дети могут нанести легкие для передачи детали (коричневое болото — в нем плавают зеленые листики, синее озеро 

— плывут разноцветные рыбки);  

- учит находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов или явлений (зайчика, речку и 

т.п.) и давать комментарии к результатам своей деятельности, отвечая на вопросы педагога;  

- поддерживает стремление выразить свои чувства и впечатления в процессе эмоционально содержательного 

восприятия доступных произведений искусства (иллюстрации Е. Чарушина, Ю. Васнецова) или наблюдений за природными 

явлениями (смена времен года, погоды);  

- помогает располагать и наклеивать на определенном фоне или поверхности мелкие элементы (абстрактные 

геометрические и «растительные»), подготовленные взрослым; учит соблюдать последовательность элементов, 

ориентируясь на цвет, форму и расстояние между ними при наклеивании частей башенки, поезда, ожерелья, домика, цветка;  

- показывает детям, как можно изменить характер образа до того, как наклеить его элементы: клоун наклоняет 

голову, дым идет в одну или другую сторону, калитка открыта или закрыта, лицо человека делается грустным или веселым;  

- создает с детьми аппликации либо как узор с достаточно свободными компонентами (украшение салфетки, 

бумажной тарелки, фартука и др.), либо как часть общей композиции (колеса машины, окна в доме) и др.;  

- подводит детей в ходе лепки к изображению из целого куска глины, соленого теста и пр., овощей, фруктов, 

продуктов питания (печенье, колбаса), посуды (тарелка, миска, блюдце), игрушек (мяч, кегля) а также используя соединение 

с другими элементами (палочками, природным материалом) — цветов, животных (птица, еж);  

- способствует переносу приобретенных способов в одном виде деятельности в другой (соединяет рисование с 

аппликацией, лепку с аппликацией и пр.).  

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Образовательные задачи  
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- Закрепление способов «сминания» и «разрывания» бумаги, овладение новым — «скручивание».  

- Формирование первой ориентировки на большом листе бумаги.  

- Освоение действий достраивания и построения выразительного образа.  

Содержание образовательной работы:  

 

Конструирование из строительного материала 

   В процессе конструирования из строительного материала и крупных деталей конструктора «Лего» педагог: 

- ставит перед детьми сюжетно-игровые задачи, инициирующие конструирование объектов с учетом их 

функциональности (строить кроватки для укладывания кукол спать; делать дорогу, чтобы по ней ездили машины и др.);  

- приобщает детей к самостоятельному созданию простейших конструкций (дом, поезд, машина, горка и пр.), 

требующих преобразования образца в высоту, длину («построй такой же дом, но высокий»), по собственному замыслу;  

- создает развивающую систему обучения детей, переводящую их от подражательной деятельности к 

самостоятельной, более творческой;  

- вначале вместе с детьми строит простые конструкции, знакомые им из опыта (стол, стульчик, кроватка, домик, 

машинка и т.п.) и объединяет их в разные сюжеты (двор, улица, детская площадка и т.п.), обращая внимание, что одни и те 

же конструкции можно выполнять из деталей как большей, так и меньшей величины;  

- затем организует конструирование-игру («сюжетное конструирование») — конструирование по постепенно 

усложняющимся образцам (нескольким по одной тематике: домики, трамвайчики, горки, гаражи и т. п.) — преобразование 

образцов разными способами:  надстраивание,  пристраивание, комбинаторика (решение задач типа: «Построй такой же 

домик, как образец, но высокий; такой же трамвайчик, но широкий и т. п.) — организует простейшее конструирование по 

условиям типа: «Построй гараж для этих трех машин», «Построй горку так, чтобы с нее съезжала машина быстрее, чем с 

моей горки»;  

- обеспечивает (через обыгрывание построек) связь конструирования с игрой, речью, способствует развитию 

математических представлений: (формой фигур: квадрат, куб, прямоугольник), их расположением (над, под), размером 

(большой, маленький, широкий, узкий, высокий, низкий, короткий, длинный), формирует умение называть детали, их форму 

и место расположения, поощряет коллективные формы деятельности;  

- предлагает достраивать конструкцию, начатую взрослым.  
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Конструирование из бумаги  

Воспитатель:                                                                                                                     

 - организует практическое знакомство со свойствами разной бумаги — цветом, фактурой, формой; одна бумага 

(писчая, гофрированная) быстро намокает, легко рвется, режется и склеивается, а другая (ватман, картон) — более прочная, 

с трудом поддается деформации и т.п.;                                                                                                                                                                 

- организует достраивание незавершенного образа недостающими элементами (гривой, пятнами или полосками на 

шерсти животных и др.); а также достраивание общей много-предметной незавершенной композиции самостоятельно 

сделанными изображениями ( елочки, цветы, животные и пр.);                                                                                                                                         

- создает вместе с детьми разные композиции (поле с одуванчиками, яблоня с яблоками, цыплята в травке и т.п.), 

вызывая эмоциональный отклик (как красиво!);                                                                                                                                                                  

- использует простые способы работы с бумагой: разрывание, сминание, акцентирует внимание детей на то, что один 

и тот же способ может быть основой изготовления самых разных конструкций, тем самым способствует выделению 

способов из общего контекста и их обобщению;                                                                                                                                                                        

- включает в собственную речь и активизирует в речи детей такие слова, как наверху, внизу, над, под;                                                       

- обращает внимание на подбор цвета материала, формы и их соответствие содержанию общей композиции на 

большом листе ватмана («Цыплята в зеленой травке», «Первоцветы на лугу», «Воробьи купаются в весенней луже» и пр.).  

 

Музыка  

Слушание музыки  

Образовательные задачи  
- Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и фрагментов более крупных сочинений в 

исполнении оркестра и отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, баян и др.).  

- Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать ее, чувствовать ее общее настроение.  

Содержание образовательной работы  
Музыкальный руководитель:  
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- регулярно включает музыку для слушания в структуру музыкальных занятий, отдавая предпочтение небольшим, 

интонационно ярким программным пьесам с преобладанием изобразительности (например, В. Калинников, «Грустная 

песенка» (оркестр); Г.Свиридов, «Попрыгунья» и др.);  

- знакомит детей со звучанием оркестра и с отдельными музыкальными инструментами (фортепиано, баян и др.);  

- приучает слушать музыкальное произведение внимательно, от начала до конца, различать некоторые средства 

музыкальной выразительности (низкий и высокий регистр, темп, динамику);  

- предлагает детям отражать свое понимание музыки (самостоятельно или в сотворчестве с педагогом) в 

двигательной импровизации (например, «Вот какой я петушок!» (муз.Е. Рагульской, сл. Г. Бойко, «Петушок»).  

Пение  

Образовательные задачи  
- Обеспечение бережного отношения к певческому и речевому голосу ребенка, недопущение громкого пения и 

форсированного звучание речи.  

- Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь естественным звуком, без крика и 

напряжения, передавать настроение и характер песни.  

Содержание образовательной работы  
Музыкальный руководитель:  

- разучивает с детьми песни разного характера и настроения; учит слышать вступление и заключение песни, петь 

ритмично, не опережая и не вторя, понимать слова песни;  

- начинает формировать певческие навыки: следит за правильным положением корпуса и головы ребенка во время 

пения; учит петь легко и звонко, правильно произносить слова и не выкрикивать их окончания, верно передавать основное 

направление движения мелодии и точно воспроизводить ее отдельные интонации;  

- учитывает возрастные и индивидуальные особенности детского певческого голоса в вокально-хоровой работе: 

распевает малышей в 2—3 тональностях, используя для упражнений характерные мелодические обороты песни, которая 

разучивается; при необходимости транспонирует песню в наиболее удобную для большинства детей тональность; в 

индивидуальной работе с малышами подстраивает свой голос в тональность, которую «задает» ребенок.  

 

Музыкальное движение  

Образовательные задачи  
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- Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные движения, танец, музыкально-образные 

упражнения и образные этюды).  

- Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, эмоциональной отзывчивости на музыку; 

формирование элементов музыкального творчества.  

- Накопление музыкально-двигательного опыта; физическое развитие детей.  

Содержание образовательной работы  
Музыкальный руководитель:  

- предлагает детям многообразие музыки, которую можно воплотить в движении: пьесы с яркими и доступными 

музыкальными образами, ярко контрастными сначала и менее контрастными в дальнейшем средствами музыкальной 

выразительности, с формой пьес — вначале одно-, двухчастной, а к концу четвертого года — трехчастной;  

- учит воплощать в свободном движении простую по содержанию музыку различного характера, отражать в 

движениях контрастные изменения темпа, динамики, регистра;  

- проводит специальную работу по развитию ориентировки в пространстве: помогает ребенку увидеть себя среди 

детей, себя в большом зале; помогает уйти от «стайки», учит двигаться в разных направлениях;  

- обучает основным, элементарным танцевальным и образным движениям (без отработки качества выполнения) в 

плясках, хороводах, играх, музыкально-двигательных сюжетных этюдах;  

- обучая детей элементарным танцам, начинает с танца «стайкой», затем переходит к парным танцам врассыпную и 

только потом — по кругу;  

- использует в работе образные движения, способствующие развитию у детей эмоциональности и выразительности 

(ребенок изображает зайчика, котенка и других персонажей);  

- поощряет индивидуальные творческие проявления детей, побуждая их двигаться по-своему, по-разному; использует 

метод сотворчества с педагогом.  

 

Игра на детских музыкальных инструментах  

Образовательные задачи  
- Приобщение детей с совместному, коллективному музицированию; реализация элементарных исполнительских 

возможностей, потребности в музыкальном общении.  

- Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства музыкального ритма.  
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Содержание образовательной работы  
Музыкальный руководитель:  

- знакомит детей с детскими музыкальными инструментами и элементарными приемами игры на деревозвучных, 

металлозвучных и других ударных инструментах;  

- создает условия для развития тембрового и динамического слуха, обеспечивая ребенку возможность 

воспроизводить на детских музыкальных инструментах с различными тембрами сначала контрастные степени громкости 

(форте и пиано), а позднее и переходы между ними;  

- учит воспроизводить равномерную метрическую пульсацию и простейшие ритмические рисунки с помощью 

«звучащих» жестов (хлопков, притопов и др.), на детских музыкальных инструментах ударной группы;  

- формирует навык совместной игры на музыкальных инструментах в оркестре и ансамбле;  

- поощряет первый — ориентировочно-тембровый этап развития инструментальной импровизации: предоставляет 

ребенку возможность исследовать клавиатуру фортепиано, прислушиваться к тембрам его звучания; предлагает 

самостоятельно выбрать ударные инструменты, тембр которых соответствует звучанию музыки.  

 

Музыкальная игра-драматизация  

Образовательные задачи  
- Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру.  

- Приобщение к участию в разных видах музыкальной деятельности, включенных в игру-драматизацию.  

Содержание образовательной работы  
Музыкальный руководитель:  

- обеспечивает активное участие в музыкальной игре-драматизации всех детей группы;  

- предлагает игры с несложным, понятным и интересным сюжетом, яркую и высокохудожественную музыку, 

которую дети смогут воплотить в коллективном движении, в пении (например, «Перчатки» муз.В Герчик);  

- учит передавать в коллективном музыкальном движении характер и образные особенности персонажей игры;  

- помогает принять воображаемую ситуацию, следить за развитием действия и вовремя включаться в него;  

- начинает работу с игр-драматизаций, в которых широко используется музыкальное  

движение, нет песен, словесный текст сведен к минимуму;  
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- поручает взрослому одну - две роли в игре, которые организуют детей, побуждают их к свободному и 

выразительному воплощению образов персонажей игры (например, в игре-драматизации «Цыпленок» (муз.В. Кузнецова) 

один взрослый играет роль Курочки-мамы, которая заботится о своих цыплятах, учит их уму-разуму и спасает от Черного 

кота, другой — роль Черного кота).  

 

Формы организации образовательного процесса по изобразительной деятельности 

 
ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

 с семьями воспитанников 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструирование 

 рассматривание 

 проектная деятельность 

 беседы 

 

 наблюдение 

 игра 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 конструирование 

 рассматривание 

 

 рисование 

 лепка 

 конструирование 

 рассматривание 

 

 проектная деятельность 

 организация выставок 

 конкурсы 

 

Формы организации образовательного процесса по музыкальной деятельности 

 
ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

 с семьями воспитанников 

 пение 

 слушание 

 музыкально-

дидактические игры 

 музыкально-ритмические 

движения 

 Игра на детских 

музыкальных 

 праздники 

 развлечения 

 беседа 

 слушание 

 музыкально-

дидактические игры 

 

 слушание 

 пение 

 

 праздники 

 развлечения 

 конкурсы 

 концерты 

родительские собрания 
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инструментах 

 беседа 

 музыкально-

театрализованные 

представления   

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие». 

Образовательные задачи  
- Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; развитие мелкой моторики; Обогащение двигательного 

опыта разнообразными видами физических упражнений и подвижных игр.  

- Содействие правильному выполнению движений в соответствии с образцом взрослого (правильное положение тела, 

заданное направление); способствование развитию произвольности выполнения двигательных действий;  

- Формирование умения выполнять знакомые движения легко и свободно, ритмично и согласованно, ориентируясь в 

пространстве и сохраняя равновесие.  

- Приобщение детей к отдельным элементам спорта.  

- Формирование начал полезных привычек.  

Содержание образовательной работы  
Во время подвижных игр, на занятиях, утренней гимнастике, прогулке педагог продолжает формировать и закреплять 

основные виды движений.                                 

Ходьба: в колонне, по кругу, парами друг за другом, в разных направлениях; врассыпную на носках; высоко поднимая 

колени; «змейкой», с остановкой (по сигналу воспитателя).  

Бег: в колонне, по кругу по одному и парами (держась за руки); непрерывный бег длительностью до 1 минуты; быстрый бег 

до 10—20 м; бег в медленном темпе до 160 м.  

Ползание, лазание: ползание на четвереньках по прямой (6 м); под предметами и вокруг них; ходьба на четвереньках; 

подлезание под предметы, перелезание через них; пролезание в обруч; лазание по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке удобным способом.  

Прыжки: на месте; с продвижением вперед (2—3 м), через линии, невысокие предметы; в длину с места (до 40 см); 

спрыгивание с высоты (10—15 см) на мат или в яму с песком, удерживая равновесие.  
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Катание, бросание и ловля, метание: катание мячей, шаров в определенном направлении; между предметами и с 

попаданием в предметы (расстояние до 1,5 м); подбрасывание и ловля мяча двумя руками; ловля мяча после удара об пол 

(2—3 раза подряд); метание предметов в горизонтальную цель снизу и от груди двумя руками или одной рукой (правой и 

левой); в вертикальную цель и на дальность правой и левой руками (расстояние до 2 метров).  

Для развития равновесия и координации движений с детьми проводятся следующие общеразвивающие упражнения:  

— для рук и плечевого пояса: поднимание рук перед собой, вверх, в стороны; опускание рук вниз, вращение кистями рук; 

сжимание, разжимание пальцев рук; хлопки перед собой, над головой.  

— для туловища: повороты вправо, влево; наклоны вперед, в стороны; выполнение разно-образных движений руками, 

ногами, туловищем в положении сидя и лежа.  

— для ног: движения выпрямленной ноги вперед, в сторону, назад на носок; приседание, полуприседание, с опорой. 

Упражнения в построении и перестроении: в колонну, в круг, в шеренгу (с помощью воспитателя, по ориентирам); 

повороты направо, налево.  

Ритмические (танцевальные) движения. Воспитатель использует материал из раздела «художественно-эстетическое 

развитие».  

Катание на санках. Катание друг друга с невысокой горки, по ровной поверхности.  

Скольжение по ледяной дорожке. Прокатывание детей по утрамбованному снегу, ледяной дорожке с помощью взрослого 

для развития равновесия.  

Приобщая детей к некоторым видам спорта, воспитатель организует:  

— ходьбу на лыжах (приседание, сохраняя равновесие; переступание; попытки скольжения).  

— езда на трехколесном велосипеде: по прямой, по кругу, с поворотами.  

 

Проводятся подвижные игры:  

«Проползи — не задень», «Мыши в кладовой» (на развитие гибкости); «Кто дальше бросит», «Лягушки», «Поймай комара», 

«Зайчата», «Через ручеек» (на развитие силы мышц); «Бегите к флажку», «Автомобиль» (на развитие выносливости); «Сбей 

булаву», «Подбрось — поймай», «Пробеги как мышка, пройди как мишка», «Жмурки», «Поймай — прокати», «Пройди — 

не задень» (на развитие ловкости); «Лохматый пес», «Найди свой домик» (на развитие быстроты). Представленные 

подвижные игры могут быть дополнены по усмотрению воспитателя.  

 

Для становления у детей ценностей здорового образа жизни педагог:  
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- формирует у детей умение самостоятельно и правильно мыть руки с мылом после прогулки, игр и занятий, туалета 

(закатывать рукава, смачивать кисти рук водой, 1—2 раза намыливать их до образования пены с последующим смыванием); 

постоянно следить за их чистотой; мыть лицо, сухо его вытирать; показывать и объяснять детям, как чистить зубы мягкой 

щеткой и детской зубной пастой (научить ребенка накладывать слой зубной пасты на поверхность щетки, чистить зубы — 

верхний ряд движениями сверху вниз, нижний — движениями снизу вверх; заканчивать процедуру движениями в обе 

стороны вдоль зубного ряда); обучать детей аккуратно пользоваться туалетом, туалетной бумагой, не забывать спускать 

воду из бачка для слива; 

- приучает детей пользоваться ложкой, салфеткой; тщательно пережевывать пищу; полоскать рот после приема пищи 

питьевой водой;  

- побуждает детей обращать внимание на свой внешний вид; самостоятельно устранять беспорядок в одежде, в прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой; учит пользоваться носовым платком;  

- организует закаливание сочетанием воздушных ванн, водных процедур, воздействием ультрафиолетовых лучей. 

Закаливание воздухом происходит во время утренней прогулки, при выполнении физических упражнений на воздухе, на 

занятиях физической культурой, после дневного сна.  

Формы организации образовательного процесса по физическому развитию 

 
ОД ОД в ходе режимных моментов Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие 

 с семьями воспитанников 

 образовательная 

деятельность (физическая 

культура) 

 подвижные игры 

 утренняя гимнастика 

 бодрящая гимнастика 

  «Неделя здоровья» 

 игровые упражнения 

  физкультурные досуги 

  «Неделя здоровья» 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  



43 
 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более образовательных областей, 

развития двух и более видов детской деятельности. 

Игра – это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является основной формой реализации 

Программы, успешно используется при организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально-художественной деятельности.  

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые ситуации, направленные на приобретение 

ребенком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по 

образцу, а затем самостоятельно («SMS здоровья», «Фотограф чистоты», «Ожившие фотографии» и др.). 

Чтение - основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской деятельности, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач психолого-

педагогической работы таких образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие».  

При реализации образовательной Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществованиия детского общества, включающие равенство прав, 

взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гумманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых 

забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 

самостоятельности, инициативы; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: 

«Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность 

детей; 

  - ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, 

эмоции и преставления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 
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В качестве адекватных форм и методов работы с детьми  используются: 

 
Виды детской 

деятельности 

Формы организации образовательной деятельности 

Социально - коммуникативное развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная  
 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 
 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Игры с правилами  
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Речевое развитие 

Коммуникативная 

 
 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Рассказ. 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных видов театра 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование,  

лепка, аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие литературного 

текста, театрализованная 

деятельность 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов  

 Игра 

 Конструирование 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Интегративная деятельность 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

Физическое развитие 

Двигательная   Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 
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 Рассматривание. 

 Совместная деятельность взрослого и детей тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

      Содержание  образовательных областей может реализовываться в различных видах общения и деятельности с учетом 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей детей и социальной ситуации развития, а 

именно в тех видах деятельности, которые признаются ведущими для определенного возрастного этапа. В соответствии с 

ФГОС это:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
 

2.3. Формы и методы организации образовательной деятельности. 

 
Формы организации Особенности 

Индивидуальная  Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), однако требует от ребенка 

больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая (индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть разным – в зависимости от возраста 

и уровня развития детей. Основания для комплектации: уровень развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 
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Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При этом содержанием ООД может 

быть деятельность художественного характера. Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в индивидуализации обучения. 

 

   Методы реализации Программы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и 

детей, направленные на достижение целей и решения  задач дошкольного образования. 

 

Методы развития коммуникации 

 
Наглядные  Словесные Практические 

     Метод непосредственного наблюдения 

и его разновидности: 

- наблюдения в природе; 

- экскурсии. 

     Опосредствованное наблюдение 

(изобразительная наглядность): 

- рассматривание игрушек и картин, 

- рассказывание по игрушкам и картинкам. 

     Чтение и рассказывание художественных 

произведений, заучивание наизусть, 

обобщающая беседа. 

Дидактические игры,  

игры-драматизации,  

инсценировки,  

дидактические упражнения,  

хороводные игры. 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

 
Формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок 

Создание у детей практического опыта трудовой деятельности 

     Решение маленьких логических задач, загадок. 

     Чтение художественной литературы. 

     Рассматривание иллюстраций. 

     Просмотр телепередач, видеофильмов. 

     Задачи на решение коммуникативных ситуаций. 

      

     Приучение к положительным формам общественного поведения. 

     Показ действий. 

     Пример взрослого и детей. 

     Целенаправленное наблюдение. 

     Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 
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Методы по ознакомлению детей с социальным миром 
Методы, повышающие 

познавательную активность 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

Методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности 

Методы коррекции и уточнения 

детских представлений 

     Элементарный анализ. 

     Сравнение по контрасту и 

подобию, сходству. 

     Ответы на вопросы детей. 

      

     Воображаемая ситуация. 

     Игры-драматизации. 

     Сюрпризные моменты и 

моменты новизны. 

      

      Прием предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности. 

     Перспективное планирование. 

     Беседа. 

     Повторение. 

     Наблюдение. 

     Экспериментирование. 

     Создание проблемных ситуаций. 

     Беседа. 

 

Методы эстетического воспитания 

- Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания. 

- Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в окружающем мире. 

- Метод эстетического убеждения. 

- Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре). 

- Метод эстетического выбора  («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса. 

- Метод разнообразной художественной практики. 

- Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

- Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

- Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Методы музыкального развития. 

- Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

- Словесный: беседа о различных музыкальных жанрах. 

- Словесно-слуховой: пение. 

- Слуховой: слушание музыки. 

- Игровой: музыкальные игры. 

- Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

Методы физического развития 
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Наглядные Словесные Практические 

     Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры). 

     Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни). 

     Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь педагога). 

     Объяснения, пояснения, указания. 

     Подача команд, распоряжений, сигналов. 

     Вопросы к детям. 

     Образный сюжетный рассказ, беседа. 

     Словесная инструкция. 

 

     Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями. 

     Проведение упражнений в игровой форме. 

Проведение упражнений в соревновательной 

форме. 

 

 

 Особенности организации образовательной деятельности: 

- организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные формы организации; 

- присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство);  

- игровая цель или другая интересная детям; 

- преобладание диалога воспитателя с детьми; 

- предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности; 

- более свободная структура ОД; 

- приемы развивающего обучения. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы с детьми с высокой образовательной 

потребностью 

 

     Воспитательно-образовательный процесс в детском саду   для детей данной категории делятся на следующие  

составляющие: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) (далее по тексту — «организованная образовательная деятельность»); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
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 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

       Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор 

форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

     В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, сюжетные и 

интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной 

для малышей деятельности. 

     В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется время для занятий учебно-

тренирующего характера. 

     В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Организованная образовательная деятельность 

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

музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 

имитационного характера; 

 просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 

познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные 

рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, 

ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их 

оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для 

личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 
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 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению и 

др.), выставок детского творчества, уголков природы; 

 викторины, сочинение загадок; 

 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в 

подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 

(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, 

по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование 

иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, 

рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

 слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием 

музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 

содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических   движений,  показ ребёнком  плясовых 

движений, совместные действия детей., совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;  

 физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно – диагностические, учебно- тренирующего 

характера, физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 

стихотворений, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая 

гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
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 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытьё рук прохладной водой 

перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня; 

 социально – личностное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчёркивание их 

пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций 

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

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 познавательно – речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги в играх, наблюдениях, 

при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий 

и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения ( пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур); 

 художественно – эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов и игрушек. 

  

Самостоятельная деятельность детей 

  

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.); 

 социально – личностное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками; 

 познавательно – речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по 

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно - ролевые 

игры, рассматривание книг и картинок: самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно 
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– печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки – вкладыши, парные 

картинки); 

 художественно – эстетическое развитие: предоставление возможности детям самостоятельно рисовать, лепить, 

конструировать(преимущественно во второй половине дня), рассматривание репродукции картин, иллюстраций, 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

 

2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.4.1. Описание образовательной деятельности. 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» адаптированная программа по краеведению «Юные 

краеведы» 

 

Система обучения рассчитана на 4-х летний период освоения программы.  

Цель программы:  
Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и чувства к своей семье, родному городу, 

природе, культуре на основе исторических и природных особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства 

как представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к 

представителям других национальностей; чувства гордости за людей труда – наших земляков.  

Задачи программы:  

 Формирование у детей устойчивой потребности в познании родного края.  

 Формирование бережного отношения к истории и культуре.  

 Воспитание чувства гордости за людей труда - наших земляков.  

Структура программы «Юные краеведы» предусматривает работу по пяти направлениям: 

- Я и моя семья; 

- Наш край в прошлом и настоящем; 

- Славим людей труда; 
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- Народное творчество и традиции земли Липецкой; 

- Природа моей маленькой родины. 

Первый раздел «Я и моя семья» доступен детям с младшего возраста. Ведь именно в семье строится «большой мир», 

в котором ребенку предстоит жить, когда он станет взрослым. Поэтому целью данного раздела является формирование 

представлений детей о семье, семейных и родственных отношениях, о том, что человек – член большой семьи и должен 

бережно относиться к окружающему его миру. 

Содержание раздела «Наш край в прошлом и настоящем» позволяет сформировать у детей основы знаний о родном 

городе, области; познакомить с достопримечательностями (театрами, памятниками, библиотеками, производственными 

предприятиями) города. Основы знаний о ближайшем окружении (своём районе, его особенностях в структуре города) 

включены в план–программу со второй младшей группы.  

Основной целью раздела «Славим людей труда» является формирование у детей целостного представления о том, 

что только благодаря труду липчан и жителей области наш край является жемчужиной Черноземья и важной частью 

большой России. Тема этого раздела доступна детям со второй младшей группы. Они узнают, как важен труд людей, 

которые их окружают (воспитатель, няня, медсестра, повар и т.д.). Различные игровые приемы позволяют познакомить 

ребят с трудовыми действиями и осознать пользу каждой профессии.  

Приобщение детей к народной культуре родного края является одной из важных задач раздела «Народное творчество 

и традиции земли Липецкой» нашей программы. Для того чтобы ощутить духовную жизнь своего народа, мы знакомим 

детей с бытом, традициями, музыкальным и словесным творчеством, народными промыслами земли Липецкой (гончарство, 

глиняные игрушки, кружевоплетение, прядение и ткачество и др.). Дети не только получают новую информацию из 

рассказов воспитателя, но сами становятся участниками ярмарок, экскурсий в музей, выставочный зал. С удовольствием 

принимают приглашения на «бабушкины посиделки», фольклорные праздники и развлечения «Липецкая карусель».  

При реализации задач этого раздела, у детей формируется чувство гордости за людей искусства, культуры и спорта, 

прославивших нашу малую родину. Комплексное воздействие на эмоционально- эстетические чувства детей является 

действенным средством формирования патриотических чувств и развития духовности дошкольников. 

Содержание последнего пятого раздела «Природа моей маленькой родины» позволяет сформировать у детей основы 

экологического сознания и культуры.  

Начиная с младшей группы, детям даются элементарные знания в установлении простейших закономерностей, 

обращается внимание на причины, связи, отношения, явления живой и неживой окружающей природы. Основная форма 
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проведения занятий с детьми младшего возраста – это игра с широким применением различных игровых приемов, 

сюрпризных моментов, появлением любимых сказочных персонажей. 

Содержание программы предусматривает решение задач экологического воспитания дошкольников не только на 

обучающих занятиях, но и в ходе образовательной деятельности в режимных моментах. Разработанный цикл конспектов 

наблюдений в природе «Времена года», конспекты опытов, развлечений экологической тематики позволят воспитателям 

строить работу в системе и добиться положительных результатов в нравственном воспитании детей.  

Во всех видах деятельности при ознакомлении с природой Липецкого края широко используется художественное 

слово, научно-популярная литература, аудио и видео материалы и др. С их помощью процесс передачи экологических 

знаний становится красочным, захватывающим, динамичным, соответствующим наглядно-образному характеру детского 

мышления. 

Составной частью программы «Юные краеведы» является работа с родителями по нравственно- патриотическому 

воспитанию детей. Формы работы с семьей зависят от содержания разделов программы. Так, например, решая задачи 

раздела «Я и моя семья», предполагается рассматривание семейных альбомов, составление древа своей семьи и др. При 

изучении темы «Наш край в прошлом и настоящем» дети совершат семейные походы в краеведческий музей, по улицам и 

площадям города. Примут участие в тематических конкурсах: фото, рисунок, поделки («Я и мой город», «Люблю тебя, мой 

край родной», «Бабушкино лукошко» и др.).  

Существенным фактором при решении задач эколого-нравственного направления является приобщение родителей 

вместе с детьми к практическим действиям в природе. Совместная созидательная деятельность во время таких акций, как 

«Посади дерево», «Птичий дом», «Вторая жизнь бытовых отходов», «Цветы и камни» и других, помогает зафиксировать 

вокруг детей примеры экологически грамотного поведения взрослых и воспитать у дошкольников навыки разумного 

отношения к природе. 

Привлечь внимание семьи к решению проблем нравственно-патриотического воспитания помогут средства 

наглядной агитации: листовки, плакаты, информационные вестники, пр.  

Формы и методы, способствующие проявлению у детей активной деятельностной позиции: прогулки и экскурсии, 

чтение произведений детской литературы, просмотр слайдов и видеофильмов о городе, празднование событий, связанных с 

жизнью города (День рождения города, День металлурга), празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством 

знаменитых горожан, посещение музеев родного города, работа в уголке краеведения, создание макетов, коллажей, 

проектная деятельность.  

Данное содержание может успешно интегрироваться со всеми образовательными областями. 
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Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем:  

• участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую двигательную активность и 

способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

• обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить дорогу», «Что можно, 

чего нельзя делать на улице города» и др.) поможет сформировать основы безопасного поведения в социуме, природе;  

• участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка после листопада, 

подкормка птиц, живущих в городе) поможет становлению у детей самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий;  

• развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной литературы о 

малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, участие в 

придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины; рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, отражающих отношение людей к родным местам (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение 

цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

• участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой родине, создание карт 

города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, 

значков;  

• обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

• участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе (чествование 

ветеранов, социальные акции и проекты и пр.).  

Целенаправленная работа с детьми по приобщению их к основам краеведения, традициям и культуре, окружающей 

природе является одним из важнейших факторов в нравственно-патриотическом воспитании. Только познакомив 

дошкольников с особенностями родного края, пробудив в сердце ребенка интерес к нему, можно показать ему жизнь всей 

страны и воспитать любовь к своей Родине. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» авторская  парциальная программа по плаванию «Мои волны». 

Программа по плаванию для детей дошкольного возраста нацелена на обучение детей дошкольного возраста плаванию, 

закаливание и укрепление детского организма, обеспечение всестороннего физического развития и разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ; 
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- Постановлением от 15 мая 2013г. № 26 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. №1014 «Об утверждении порядка и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом ДОО. 

Работа по обучению детей плаванию включает в себя пять ступеней. 

Первая  ступень – дети 2-3 года; 

Вторая  ступень – дети 3-4 года; 

Третья  ступень – дети 4-5 лет; 

Четвертая  ступень – дети 5-6 лет; 

Пятая  ступень – дети 6-7 лет. 

Вторая ступень - вторая младшая группа (3-4 года) 

Знания:  
- сведения о пользе занятий плаванием, свойствах воды;  

- правилах поведения в бассейне, душе, раздевалке, на воде.  

 

Умения  

Упражнения на суше: 

- ходьба, ходьба на носках, пятках, с высоким подниманием бедра, на четвереньках, в приседе. 

- бег легкий, бег шагами галопа, прыжки с различным положением рук. 

- упражнения для  развития рук и плечевого пояса – и.п. руки на поясе, к плечам,  за спину, вниз, в стороны; 

- для мышц туловища – и.п. стоя, стоя на четвереньках, сидя на скамейке, на полу ноги вместе, ноги врозь, лежа на животе; 

- для мышц ног -  и.п. стопы параллельно, ноги вместе, широко врозь; 

- имитационные упражнения в положении стоя, сидя, лежа. 

 Упражнения в воде: 
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- входить в воду самостоятельно, окунаться;  

- передвижения в воде шагом, держась за поручень;  взявшись за руки и самостоятельно; в полуприседе, на носках, спиной 

вперед, приставными шагами;  

- ходьба, бег, прыжки, помогая себе гребковыми движениями рук;  

- выпрыгивания из воды как можно выше; 

- действия с предметами: плавательной доской, палкой, обручем, мячом (бросить, догнать, принести, прокатить по воде);    

- погружения в воду до уровня плеч, шеи, подбородка,  глаз; с головой;  

- погружения в воду с головой с задержкой дыхания; 

- выдохи на поверхности воды; 

- выдохи в воду; 

- открывание глаз в воде;  

-  доставание предметов со дна; 

- передвижения на руках, опираясь о дно; лежать на груди в положении «стрелка» с опорой; 

- работать ногами, как при плавании кролем с опорой руками о дно; 

- ложиться на грудь и на спину с поддержкой. 

Игры в  воде: 

Игры для ознакомления со свойствами воды: 

«Догоните меня», «Маленькие и большие ножки», «Рыбки резвятся», «Поймай воду», «Волны на море», «Поймай лодочку», 

«Солнышко и дождик», «Пузырь»  

Игры для освоения передвижений в воде: 

«Карусели», «Найди себе пару», « Принеси мяч», «Лодочки  плывут», «Аист  и лягушки», «Резвый мячик»,  «Сердитая 

рыбка» 

Игры с погружением в воду с головой: 

«Фонтан», «Оса», «Жучок – паучок», «Хоровод», «Щука», «Спрячемся под воду», «Лягушата» 

Игры с погружением и открыванием глаз: 

«Достань игрушку», «Смелые ребята», «Нырни в обруч»,  

 «Рыбий хвост», «Свободное место», «Фонтан». 
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2.4.2. Сложившиеся традиции группы. 

 

1. Конкурс поделок из овощей и фруктов «Чудеса с обычной грядки» 

2. «Театральная неделя» 

3. «День рождения детского сада» 

4. «Пятница – банный день» (летний праздник) 

5. «День сладкоежек» 

6. «Праздник панам» 

 

2.5. Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Необходимым условием организации успешного обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья в ДОУ являются создание адаптивной среды, позволяющей обеспечивать их полноценную интеграцию и 

личностную самореализацию в образовательном учреждении.  

Специальные условия обучения (воспитания) – специальные образовательные программы и методы обучения, 

учебники, учебные пособия и дидактические и наглядные материалы, технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования (включая специальные), средства коммуникации и связи, а также педагогические, психолого 

– педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, обеспечивающие безбарьерную среду образования и 

жизнедеятельности, без которых освоение образовательных программ лицами с ограниченными возможностями здоровья 

невозможно (затруднено).  

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ 

структурировано и представлено в таблице.  

 

Специальные образовательные программы, 

методика 

Рассмотрено в разделе Программное обеспечение образовательного 

процесса в соответствии с направлением коррекции развития. 

Специальные методы обучения Рассмотрено в разделе Система комплексного психолого–медико – 

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья - работа педагога–психолога - работа учителя–логопеда. 

Педагогические условия Общеобразовательная подготовка в ДОУ педагогические услуги 
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оказывают: старший воспитатель, воспитатель, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, учитель – логопед. 

Психолого – педагогические услуги В штате ДОУ имеется педагог – психолог 

Медицинские услуги Медицинская сестра, врач – педиатр. 

Социальные услуги В ДОУ социальные услуги оказывают: заведующая ДОУ, старший 

воспитатель, воспитатель, педагог – психолог, учитель – логопед, 

медицинский персонал. 

 

Коррекция развития детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется по индивидуальному 

образовательному маршруту. Вопрос о выборе образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребёнка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). 

 

Система комплексного психолого–медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Психолого–медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья – это ведение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья по образовательному маршруту с целью обеспечения индивидуального, 

личностно – ориентированного развития каждого ребенка, коррекции дефекта, а так же оказания своевременной поддержки 

и помощи.  

Работа педагога – психолога 

Основные задачи:  

- охрана психического и физического здоровья детей;  

- создание условий, способствующих эмоциональному благополучию воспитанников;  

- создание условий, обеспечивающих свободное и эффективное развитие каждого ребенка;  

- обеспечение реальной гуманизации воспитательной работы;  

- внедрение достижений современной психологии в практику обучения и воспитания.  
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Психолого–медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (диагностика). 

Диагностико–комплексное углубленное изучение общего развития ребенка, выявление отклонений, определенных 

индивидуальных особенностей и потенциальных способностей развития. 

 

Медицинское Психологическое Педагогическое 

-комплексная оценка состояния 

здоровья ребенка; 

- определение группы здоровья. 

- определение уровня психического 

развития ребенка; 

- установление зоны ближайшего 

развития;  

- составление психологического 

портрета ребенка. 

- выявление уровня знаний, умений и 

навыков;  

- логопедическое обследование ребенка; 

- изучение портрета семьи ребенка. 

Составление экспертного заключения с рекомендациями по поддержке и помощи 

Разработка индивидуального образовательного маршрута развития ребенка с ОВЗ 

 

Психолого – медико – педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья (коррекция). 

Коррекция комплексное воздействие на развитие ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, осуществляемое на 

основе совместной деятельности психологов, логопедов, педагогических и медицинских работников. 

 

Медицинское Психологическое Педагогическое 

- наблюдение -индивидуальная игровая терапия;  

-поведенческие игровые тренинги;  

- элементы сказкотерапии;  

- элементы арт – терапии;  

- релаксационные упражнения;  

-психогимнастика – визуализация. 

- элементы арт–терапии; 

- индивидуальная работа с учителем – 

логопедом;  

- индивидуальная работа с муз. 

руководителем;  

- индивидуальная работы с 

инструктором по ФК;  

- индивидуальная работа с 

воспитателями. 
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Динамическое наблюдение за детьми и экспертное заключение о результатах индивидуальной работы 

 

Разбивающая и коррекционная работа с детьми с ОВЗ 

 

Психологическая диагностика Диагностические методы 

Диагностика плановая и по запросу:  

- интеллектуальная сфера;  

- эмоционально – волевая сфера и поведения;  

- родительско – детские отношения в семье;  

- готовность к школьному обучению. 

- естественный эксперимент;  

- изучение продуктов детской деятельности;  

- наблюдение;  

- беседы с воспитателями, специалистами;  

- изучение взаимодействия в детском сообществе;  

- беседы с родителями;  

- индивидуальная коррекционная работа. 

 

Формы индивидуальной работы: групповая, подгрупповая. 

- развитие восприятия целостной картины окружающего мира;  

- развивающие игры: развитие памяти, мимики, внимания;  

- игротерапия;  

- развитие творческого воображения;  

- психогимнастика, игровое моделирование проблемных ситуаций;  

- релаксация, элементы сказкотерапии;  

- продуктивная деятельность.  

Психокоррекция:  

- коррекция отношений между детьми:  

- коррекция индивидуально – психологических отклонений в поведении, общении, развитии ребенка;  

- коррекционная работа по развитию эмоционально – чувствительной сферы ребенка;  

- поддержка детей группы риска с повышенной тревожностью, агрессивностью, депрессивностью;  
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- помощь в урегулировании отношений детей и родителей;  

- помощь в урегулировании отношений в системе педагог – ребенок.  

Психопрофилактика: 

 - работа по проблеме адаптации детей;  

- консультирование педагогического персонала по максимизации комфортности пребывания детей;  

- психологическое просвещение педагогического персонала и родителей.  

Работа с родителями:  

- индивидуальные консультации;  

- подбор и знакомство с психологической литературой по заявленной тематике;  

- лекции – выступления на родительских собраниях;  

- диагностика  родительско – детских отношений в семье: тестирование, анкетирование, наблюдение, беседы.  

Работа с воспитателями: 

 - обучение воспитателей личностно – ориентированной модели общения с ребенком;  

- индивидуальные консультации и сеансы релаксации;  

- подбор – распространение психолого – педагогической литературы;  

- проведение лекций и бесед на педагогических советах;  

- помощь в организации специальной окружающей предметной среды в группах;  

- разработка индивидуальных программ и рекомендаций для развития ребенка;  

- выявление наиболее «сильных» сторон воспитателя и помощь в выдвижении их воспитателем на первый план в 

работе с детьми.  

Взаимосвязь со специалистами  

- совместное обсуждение результатов диагностики;  

- организация консультаций по вопросам коррекции процессов воспитания на полисенсорной основе, 

интеллектуального, личностного и эмоционально – волевого развития ребенка 

 

Работа учителя – логопеда  
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Основные задачи:  

-социальная адаптация детей в коллективе;  

- развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и коммуникативного развития), 

формирование коммуникативных способностей и умения сотрудничать;  

- осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;  

- обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы;  

- создание развивающей предметно – пространственной среды и условий для обогащенной, разнообразной 

деятельности детей; - взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, гармоничного развития 

детей, выработки компетентной позиции по отношению к собственному ребенку.  

Речевая коррекционная работа с детьми:  

- диагностика речевого развития ребенка;  

- развитие речевого общения и обучения грамоте.  

Методы работы:  

- обучающие и дидактические игры и упражнения;  

- фонетическая ритмика;  

- артикуляционные упражнения;  

- пальчиковая гимнастика.  

 

Направления Содержание деятельности 

Развитие фонематического слуха - развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой 

структуры;  

- обучение звукобуквенному анализу слов, чтению;  

- воспитание чёткого произношения;  

- развитие голоса и речевого дыхания;  

- развитие фонематического восприятия 

Развитие и обогащение словаря - образование относительных и притяжательных 

прилагательных; 
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- развитие навыка подбора синонимов и антонимов;  

- развитие словаря признаков;  

- развитие глагольного словаря;  

- обобщение группы слов;  

- уточнение названий понятий, предметов и их частей;  

- уточнение лексического значения слов. 

Развитие связной речи - развитие невербальных средств общения;  

- развитие речевого общения;  

- обучение передавать свои мысли и чувства;  

- обучение пересказу;  

- обучение рассказыванию по серии картин;  

- обучение составлению рассказа по картине 

Формирование грамматического строя речи - учить образовывать множественное число 

существительных, родительный падеж - согласование: 

прилагательные с существительными; существительные с 

числителем;  

- образование уменьшительно – ласкательных форм 

существительных. 

Коррекция речи - развитие общей координации и мелкой моторики руки;  

- охрана зрения;  

- развитие сенсорики;  

- коррекция звукопроизношения;  

- коррекция эмоционально – волевой сферы. 

 

Работа с родителями:  

- индивидуальные и тематические консультации, беседы;  
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- подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной тематике;  

- систематический контроль над поставленными звуками.  

 

Взаимодействие учителя – логопеда со специалистами  ДОУ 

Педагог – психолог Воспитатель Муз. руководитель Инструктор по ФК 

-совместное обсуждение 

результатов 

психологических 

исследований;  

- консультации, беседы;  

-поиск подхода к детям. 

-индивидуальные и тематические 

консультации;  

-подбор и распространение 

специальной педагогической 

литературы;  

-разработка индивидуальных 

программ для развития ребенка;  

-рекомендации по развитию 

фонематического слуха, навыки 

звукового анализа и синтеза;  

-индивидуальные занятия по 

заданию логопеда и закрепление 

речевого материала;  

-упражнения по развитию 

внимания, понятий, логического 

мышления. 

- упражнения воспитывающие 

темп и ритм речи; 

- упражнения на развитие 

дыхания и голоса; 

- упражнения для 

артикуляционного аппарата; 

- согласование сценариев, 

праздников, развлечений; 

- театрализация; 

- внятность произношения 

слов. 

- упражнения на развитие 

общей и мелкой 

моторики, 

пространственной 

ориентировки; 

- упражнение на развитие 

физиологического и 

речевого дыхания; 

- упражнения на 

координацию речи с 

движением; 

- упражнения на развитие 

речи. 

 

3. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 

 

Приемная Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности, скамейки, 
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информационные стенды. 

Групповая комната Столы, стулья, шкафы, магнитофон с USB-разъемом, телевизор с USB-

разъемом 

Спальная комната Кровати, шкафы. 

Туалетная комната Шкафчики для полотенец. 

Участок группы. 

Огород. 

Прогулочная веранда, песочница, малые формы, цветник. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 

Режим дня на теплый период 

Режимные моменты 2 младшая 

группа 

Утренний прием, игры, индивидуальное общение с 

воспитателем 

7:00 – 7:30 

Самостоятельная деятельность 7:30 - 8:10 

Утренняя гимнастика 8:10 - 8:15 

Подготовка к завтраку, завтрак, самостоятельная 

деятельность детей 

8:15 – 8:50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), образовательная деятельность 

эстетически-оздоровительного цикла 

8:50 – 11:15 

Второй завтрак 10:00 – 10:10 

Самостоятельная деятельность на прогулке 10:40 - 11:15 
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Возвращение с прогулки, оздоровительные и 

закаливающие мероприятия 

11:15 – 11:40 

Подготовка к обеду, обед 11:40 – 12:20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:20 – 15:00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:15 

Подготовка к полднику, полдник 15:15 - 15:25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд 15:25 – 16:15 

Самостоятельная деятельность на прогулке 15:50 - 16:15 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16:15 – 16:45 

Прогулка, игры, уход детей домой 16:45 – 19:00 

Самостоятельная деятельность на прогулке 18:00 - 19:00 

 

Режим дня на холодный период 

Режимные моменты Вторая 

младшая 

группа  

(3-4 лет) 

Утренний прием, игры, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми 

7.00-7.30 

Самостоятельная деятельность 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.15 



69 
 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (1) 9.00-9.15 

Самостоятельная деятельность 9.15-9.25 

Непосредственно образовательная деятельность (2) 9.25-9.40 

Самостоятельная деятельность 9.40-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.00 

Самостоятельная деятельность  на прогулке 11.00-11.30 

Прогулка, возвращение с прогулки 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Релаксирующая гимнастика перед сном - 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Непосредственно образовательная деятельность - 

Игры, досуги, общение, чтение художественной  

литературы 

15.30 -15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.10 

Подготовка к ужину, ужин 16.10 -16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.30-18.10 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.10-19.00 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

№п/п Мероприятия Сроки 

1. День рождения детей 1 раз в месяц 
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2. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

3. День безопасности Сентябрь 

4. Осенний бал Октябрь 

5. Семейный праздник «День матери» Ноябрь 

6. Новогодние праздники Декабрь 

7. День защитников Отечества Февраль 

8.  Праздник мам и бабушек Март 

9. День здоровья Апрель 

10. День космонавтики Апрель 

11. Праздник Победы Май 

12. Играем вместе с детьми – «Папа, мама, я – спортивная 

семья» 

Май 

 

 

3.4. Модель проектирования воспитательно-образовательного процесса через образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе совместной деятельности с детьми 

Направления и формы  работы с детьми  Регламент работы 

Образование Для детей от 3 до 8 лет 

Содержание  

образования по 

образовательным 

областям: 

Деятельность по реализации образовательных областей в совместной 

деятельности педагога с детьми и самостоятельной деятельности детей: 

  

«Физическое 

развитие» 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой 

 -  утренняя гимнастика Ежедневно 

 -непосредственно-образовательная деятельность (физическая культура) 3 – 4 раза в неделю 

- элементы спортивных игр старший возраст - ежедневно. 

- подвижные игры Ежедневно 

- физкультурные досуги 1 раз в месяц 

-спортивные праздники 1 раз в  квартал 
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«Неделя здоровья» 2 раза в год 

День здоровья В период каникул 

 

- закаливание  Ежедневно 

- бодрящая гимнастика Ежедневно 

- прогулка Ежедневно 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности  и предпосылок экологического сознания 

- беседы 1 раз  в неделю 

-педагогические ситуации Ежедневно 

-игра (дидактическая, развивающая, с/ролевая, игра-фантазирование, игры-

диалоги, игра-путешествие, игра-викторина) 

Ежедневно 

- чтение  Ежедневно 

-наблюдения Ежедневно 

-рассматривание Ежедневно 

-экскурсия 1 раз в месяц 

-проектная деятельность Ежедневно 

освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных 

отношений 

- беседы 1 раз в неделю 

-педагогические ситуации Ежедневно 

- игра (дидактическая, развивающая, с/ролевая, игра-фантазирование, игры-

диалоги, игра-путешествие) 

Ежедневно 

- чтение  Ежедневно 

-наблюдения Ежедневно 

-рассматривание Ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

формирование положительного отношения к труду 

 -самообслуживание Ежедневно 

-поручения Ежедневно 

-дежурства Ежедневно 

-хозяйственно-бытовой труд 1 раз в неделю 
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 - ручной труд 2 раза в месяц 

- труд в природе ежедневно 

 -игра (дидактическая, с/ролевая, игры-экспериментирования) ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

-наблюдения ежедневно 

 -экспериментирование в природе 2 -3 раза в месяц 

 -чтение художественной литературы  

«Познавательное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие через: 

- сенсорное развитие, развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности, 

- формирование элементарных математических представлений, 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 -наблюдения Ежедневно 

-экскурсии 1 раз в месяц 

- беседа Ежедневно 

-исследовательская деятельность 1 раз в неделю 

-игра-экспериментирование 1 раз в неделю 

-сюжетно-ролевая игра Ежедневно 

- развивающие игры Ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-проблемные ситуации Ежедневно 

-рассматривание Ежедневно 

-ситуативный разговор Ежедневно 

-дидактические игры Ежедневно 

 Моделирование Ежедневно 

Праздники, досуги, конкурсы 1 раз в месяц 

Видео-просмотры 2-3 раза в месяц 

 Чтение Ежедневно 

овладение средствами взаимодействия с окружающими людьми 

- беседа 1 раза в неделю 

- рассматривание Ежедневно 

- ситуация общения Ежедневно 

- сюжетно-ролевая игра  Ежедневно 
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«Речевое развитие» 

 

 

- подвижная игра с текстом Ежедневно 

- режиссерская, игра-фантазирование 1 раз в неделю 

- хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

- игра-драматизация 1 раз в месяц 

- дидактические игры Ежедневно 

- словесные игры Ежедневно 

- игровые ситуации Ежедневно 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- заучивание наизусть 1 раз в неделю 

   Игра-викторина, игра-диалог,  игра-общение Ежедневно 

формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

-чтение  Ежедневно 

-рассказывание Ежедневно 

-беседа Ежедневно 

-инсценирование художественных произведений 1 раз в месяц 

-ситуативный разговор Ежедневно 

-рассматривание Ежедневно 

- викторины Ежедневно 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении 

-рисование 1 раз в неделю 

-лепка 1 раз в неделю 

-аппликация 2 раза в месяц 

-художественное    конструирование 2 раза в месяц 

 - рассматривание Ежедневно 

- наблюдение Ежедневно 

- игра Ежедневно 

-проектная деятельность 1  раз в неделю 

-беседы Ежедневно 

-организация выставок 1 раз в неделю 

-конкурсы 1 раз в месяц 

развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 
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-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

- музыкально-дидактические игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

Игра на детских музыкальных инструментах 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-импровизация 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные представления   1 раз в месяц 

-концерты 1 раз в месяц 

-праздники 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

-конкурсы 1 раз в квартал 

Модель физического воспитания дошкольников 

Формы организации 

 

Младшая группа 

 

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-х 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. Плавание, спортивные упражнения  1 раз в неделю 15-20 минут  

 

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в спортивном зале  2 раза в неделю по 15 минут  

 

3.Спортивный досуг 
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3.1 Самостоятельная двигательная деятельность  Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные праздники  - 

3.3 Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в квартал  

 

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  
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