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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 239 

«Детский сад комбинированного вида», с учетом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования и примерной 

вариативной образовательной программой «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, в соответствии с 

ФГОС ДОУ. 

Составители рабочей программы  воспитатели 2 младшей группы 

МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида»:  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, всестороннее развитие 

психических и физических качеств, развитие интеллектуальных и 

личностных качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения.  

Для достижения цели Программы первостепенное значение имеют 

следующие задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  
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• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию Программы 

Важнейшим подходом к формированию Программы является 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку, уважения его личности и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и личностных качеств детей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и опирается на научные  принципы ее 

построения: - развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

Программа построена на принципах: 

- развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетания принципов научной обоснованности (соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) и 

практической применимости (имеет возможность реализации в дошкольном 

учреждении); 

- соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»); 

- единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- реализации программного содержания в адекватных возрасту формах 

работы с детьми, основной из которых является игра. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования  характеристики  

Основные характеристики возрастных особенностей развития детей 3-4 

лет  

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю,  доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать  

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны. Ребенку свойственно ощущение  

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно»,  

«нельзя»).  

В 3 года ребенок 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 трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, и т.д. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате.  

У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного 

возраста, происходит интенсивное физическое развитие. Овладение 

определенными действиями, движениями (мелкими и крупными), 

соответствие двигательных умений некоторым минимальным возрастным 

нормам является необходимой характеристикой развития ребенка. Ребёнок 

способен прыгать на одной ноге, перекладывать мелкие предметы, ловить 

мяч – это показатели не только его физических достижений, но и уровня его 

общего развития. У детей четвёртого года жизни продолжает складываться 

интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой. 

Происходит  развитие  основных двигательных навыков, их дифференциация 

и усложнение.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно  воспроизвести движение и др.).  
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Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). 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: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Ребенок знает предметы ближайшего окружения, их назначение (на 

кровати спят, ложкой едят и т. п.), назначение некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине что-то покупают);имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая /грузовая машина, коляска, 

самолет, самокат и т. п.), о некоторых профессиях (врач, воспитатель, 

дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения); различает и 

называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь).  

На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних и 

диких животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности.  Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, 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 

остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: задача 

решается путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки, 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.   

К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными 

предметными действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть ролью – 
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более сложным способом построения игры. У него формируется умение 

вступать в ролевое взаимодействие с партнером, в ролевой диалог. В играх с 

правилами начинают овладевать правилами одновременных или 

поочередных действий.  

Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является 

уровень овладения им различными видами детской деятельности 

(конструирование, изобразительная, литературно-художественная и др.), 

которая, с одной стороны служит источником и движущей силой развития 

ребенка, с другой – именно в них наиболее ярко проявляются все его 

достижения.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни 

— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 

года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

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.  

В 3—4  года продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребенка 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 ребенок. Конструирование носит 
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процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности. 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок 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 

 

     Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения Программы, которые 

определяются в виде целевых ориентиров.   

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  

- владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  
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- проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в образовательных областях). 

 

В содержательном разделе представлены: описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития детей 5-6 лет в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие. В начале 

раздела по каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 

обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (ФГОС ДО п.2.6). 

 

3-4 года  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

        Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  
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        Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

       Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

       Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить  за помощь) 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. 

       Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

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

ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова).  

Семья. 

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

как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. 

        Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками).  

       Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений.  

      Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.  

      Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

      Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада.  

       Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

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

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. 
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      Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

     Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно  

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

     Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 

Самообслуживание. 

     Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок  

в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. 

     Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать  

на место игрушки, строительный материал. 

     Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. 

п.). 

Труд в природе. 

     Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. 

     Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать 

детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач,  

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

     Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 
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Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

      Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе.  Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

     Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

    Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

     Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами 

(не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

    Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

    Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом.  

Безопасность на дорогах. 

      Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. 

     Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

     Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

     Знакомить с работой водителя. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуется: авторская программа - Т. Б. Соколова, Программа обучения 

детей Правилам дорожного движения в дошкольных образовательных 

учреждениях г. Кемерово, 2014. 28 с 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ«ПОЗНАНИЕ» 

           «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

(ФГОС ДО п. 2.6) 

Приобщение к социокультурным ценностям 
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Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской литературы.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Задачи: 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов 

группы (все мячи - круглые, эти - все красные, эти - все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

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

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

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

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

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

устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 

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

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине).  

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. Ориентировка в пространстве. Развивать умение 

ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - 

сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую руки. 
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Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день - ночь, утро - вечер. 

 

Ознакомление с миром природы 

Задачи: 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. Знакомить детей с обитателями уголка природы: 

аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких 

животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Учить 

наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления 

детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с 

деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха 

и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды 

(льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой - рассыпается, 

влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает). Учить 

отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 

природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску 

и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что 

осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть 

их.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 
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катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко - потеплело - появилась травка, запели 

птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных 

растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, 

овощи и ягоды. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». (ФГОС ДО п.2.6) 

 

Развитие речи 

Задачи: 

 Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям 

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

пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть», «Спросите: «Понравились 

ли наши рисунки»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи 

Саше сделать ворота пошире», «Скажи: Стыдно драться! Ты уже большой»).  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 
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 Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать 

и называть существенные детали и части предметов (у платья - рукава, 

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

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка - блюдце, стул - табурет - скамеечка, шуба - пальто - 

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

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

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

 Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить 

в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п - б - т - д - к - г; 

ф - в; т - с - з - ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями. 

 Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять 

в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей 

как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова. Помогать детям получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

 Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться 
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друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

 

 

 

Художественная литература 

Задачи: 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать 

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

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» (ФГОС ДО п.2.6) 

Приобщение к искусству. Задачи: 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

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

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного 

театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Задачи: 
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Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процесс обследования предмета движения 

обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. Рисование. Предлагать детям 

передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое 

небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно 

держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки 

легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку 

или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, 

синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к 

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

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

предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, 

снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). Учить 

изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

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

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих 

из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные 

сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 

нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

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

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
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Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

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

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы.  

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у 

детей радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на 

бумаге разной формы (квадрат, круг и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

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

цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, пластины 

вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами - 

кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету: дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель 

для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

Музыкально-художественная деятельность 
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Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах 

октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и 

без них. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

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

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» (ФГОС ДО п. 2.6) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление 

о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение 

сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 

Задачи: 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

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

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять 
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умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, 

ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в пространстве. 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников  

Социально - коммуникативное развитие 

Таблица 1 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности. Развитие 

общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

Формирование готовности к совместной деятельности. 

Формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в организации. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда 

 и творчества. Формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе. 

Формы Групповые, подгрупповые. Социализация. Игровые 
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организации  обучающие ситуации. Праздники. Досуги. Развлечения. 

Целевые прогулки. Экскурсии. 

Труд. «Панорама добрых дел». Создание книг и 

альбомов о труде взрослых. 

Безопасность. Виртуальные экскурсии. Целевые 

прогулки. 

Методы и приемы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные методы - Рассказ и рассказывание. Чтение 

разучивание стихов, песен, пословиц и поговорок. 

Наглядные методы - рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения.   

Практические -  Игры. Игровое моделирование.  

Комплексный метод руководства игрой: обогащение  

детей знаниями и опытом деятельности; передача 

игровой культуры ребенку; развивающая предметно-

игровая среда; активизация проблемного общения 

взрослого с детьми. Методы освоения детьми  

социального опыта совместной деятельности со 

сверстниками: методы повышающие эмоциональную 

активность (воображаемая ситуация, придумывание 

сказок, игры-драматизации, сюрпризные моменты, 

элементы новизны, юмор, шутка, сочетание 

разнообразных средств. 

Методы коррекции и уточнения нравственных 

представлений детей (повторение, наблюдение, 

эксперимент, создание проблемных ситуаций).  

Методы и приемы трудового воспитания: 

формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок (решение маленьких логических задач, 

приучение к размышлению); создание у детей 

практического опыта трудовой деятельности (показ 

действий, пример взрослого и детей, приучение к 

положительным формам общественного поведения.) 

Средства  

социально - 

коммуникативного 

развития 

Предметы материальной культуры (натуральные 

объекты, игрушки, технические устройства) 

Дидактические средства обучения. Художественные 

средства. Средства общения (вербальные средства, 

невербальные средства). 

 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы 

организации  

Социализация. Игры. Ситуативный разговор. 

Продуктивная деятельность. Беседа. Проблемные 
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ситуации. Игровые обучающие ситуации. Ситуации 

морального выбора.  

Труд. Поручения. Дежурство. Коллективный труд. 

Встречи с людьми разных профессий. Совместные 

действия. Наблюдения. Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера. 

Безопасность. Специально организованные ситуации. 

Беседа. Чтение. Наблюдения. Проектная деятельность. 

Методы и приемы 

обучения и 

воспитания 

Словесные методы Разучивание стихов, песен, пословиц 

и поговорок. Беседы. Ситуативный разговор). 

Наглядные методы рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения  

Практические. Игровое моделирование, игры. 

Продуктивная деятельность. 

Самостоятельная деятельность 

Формы 

организации  

Социализация. Общение во всех видах самостоятельной 

деятельности. 

Труд. Бытовые поручения: уход за комнатными 

растениями; участие в подготовке к приему пищи 

(сервировка стола). Сезонная деятельность на участке. 

Безопасность. Игра. Продуктивная деятельность. 

Общение. Элементарные опыты. Экспериментирование. 

Методы и приемы 

обучения и 

воспитания 

Самостоятельная деятельность.  

Методы самоконтроля 

 

Познавательное развитие 

Таблица 2 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации 

Формирование познавательных действий, становление 

сознания 

Развитие воображения и творческой активности 

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, их свойствах и 

отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.).  

Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 
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о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 

природы, многообразии стран и народов мира 

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые игры. Наглядное 

моделирование на основе «реальных объектов». 

Наблюдение. Обсуждение. 

Исследовательская деятельность. Экспериментирование. 

Развивающие игры. Экскурсии 

Методы и  

приемы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные методы - Рассказ и рассказывание. Беседа. 

Чтение. 

Наглядные методы - Рассматривание иллюстраций и 

демонстрационных пособий. Наблюдения. 

Практические -  Игры. Игровое моделирование. Детское  

экспериментирование (опыты: демонстрационные, 

кратковременные, опыт-исследование) 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы 

организации  

Наблюдение, формулирование умозаключений в виде 

элементарного высказывания. Ведение календаря 

природы. Проблемные ситуации. Развивающие игры с 

использованием полифункционального игрового 

оборудования. Обследование. 

Методы и 

приемы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные.  

Наглядные.  

Продуктивные 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 

Средства 

познавательного 

развития 

Предметы материальной культуры (натуральные объекты,  

игрушки, оборудование для опытов, учебно-игровые 

пособия). Дидактические средства обучения. 

Художественные средства. Детское экспериментирование. 

Самостоятельная деятельность 

Формы 

организации  

Игры, Продуктивная деятельность. Самостоятельная  

деятельность в математическом  уголке, уголке знакомства 

с окружающим миром. 

Продуктивная деятельность - рассматривание атласов, 

карт, альбомов, познавательной литературы, 

энциклопедий. 

Методы Словесные  
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обучения и 

воспитания 

Наглядные 

Продуктивные 

 

 

Речевое развитие 

Таблица 3 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

Владение речью как средством общения 

Обогащение активного словаря. Развитие связной,  

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Развитие речевого творчества. Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы. Формирование звуковой аналитико – 

синтетической активности, как предпосылки обучения 

грамоте. 

Формы 

организации  

 Групповые, подгрупповые. Чтение-слушание и 

обсуждение прочитанного. Продуктивное чтение. 

Моделирование и проигрывание проблемных ситуаций. 

Коммуникативные игры с включение малых фольклорных 

форм. Словотворчество. Экскурсии. Разновозрастное  

общение. Словесные игры. Сценарии активизирующего 

общения. 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности, опосредованные наблюдения 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам). 

Словесные: чтение, рассказывание, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры. 

Средства 

обучения 

Средства общения (вербальные, невербальные) 

      Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 
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Формы 

организации  

Подгрупповые, индивидуальные. Совместное обсуждение. 

Декламация. «Оживление» или озвучивание иллюстраций. 

Многократное чтение. Ролевые, творческие, литературные 

игры. Свободное рассказывание. 

Введение ежедневной традиции ежедневного чтения. 

Выставки. 

Речевое стимулирование. Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. Освоение формул речевого этикета 

(пассивное). Поддержка социального контакта 

(фактическая беседа, эвристическая беседа). Слушание, 

воспроизведение, имитирование (развитие 

фонематического слуха). Разучивание скороговорок, 

загадок, чистоговорок. 

Методы и 

приемы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности, опосредованные наблюдения 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам). 

Словесные: чтение, рассказывание, заучивание наизусть, 

пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры 

на наглядный материал. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры. 

Самостоятельная деятельность 

Формы 

организации  

«Оживление» или озвучивание иллюстраций. Ролевые, 

творческие, литературные игры. Свободное 

рассказывание. Рассматривание иллюстраций, картин. 

Слушание и просмотр видеозаписей. Содержательное 

игровое взаимодействие. Совместная продуктивная и 

предметная деятельность, (коллективный монолог). Игра - 

драматизация (все виды театров). Игры в парах и 

совместные игры (коллективный монолог) Работа в 

книжном уголке. 

Методы и 

приемы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядные: непосредственное наблюдение и его 

разновидности, опосредованные наблюдения, 

(изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам, картинам) 

Словесные: рассказывание, рассказывание без опоры на 

наглядный материал. 

Практические: дидактические игры, игры-драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры. 
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Художественно-эстетическое развитие 

Таблица 4 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

Развитие предпосылок ценностно– смыслового восприятия 

и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы 

Становление эстетического отношения к окружающему 

миру. 

Формирование элементарных представлений о видах 

искусства. 

Восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора. 

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. Реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.) 

Формы 

организации  

 Групповые, подгрупповые. Занятия, проекты, развлечения, 

концерты, выставки. 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Методы музыкального развития (наглядный: 

сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

показ движений.); словесный: беседы, пение, слушание 

музыки; практический: музыкальные игры разучивание  

песен, танцев воспроизведение мелодий, упражнения  в 

освоении пения движений, игре на музыкальных 

инструментах 

Средства  

художественно-

эстетического 

развития 

Средствами эстетического воспитания детей являются 

отобранные педагогом и специально организованные для 

воспитания детей предметы и явления окружающей 

действительности (эстетика быта, природа, произведения 

искусства, разнообразные виды  деятельности детей, 

сочетание различных видов художественной деятельности: 

изобразительной, художественно-речевой, театрально-

игровой, музыкальной.) 

      Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы 

организации  

Слушание музыкальных произведений, сопровождающих 

режимные моменты, инсценирование песен,  

импровизационные концерты, театрализованная 

деятельность, игры с пением, ритмические игры. 

Изобразительная деятельность, рассматривание  

иллюстраций, картин, скульптур малой формы, народной 

игрушки. Использование музыки и художественного слова  



29 

 

в режимных моментах 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядные: (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, картинам). 

Словесные: чтение, рассказывание, беседа. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры. 

Самостоятельная  деятельность 

Формы 

организации  

Разные виды музыкально-художественной деятельности 

(сюжетно-ролевые игры, игры на детских музыкальных 

инструментах, пение, слушание, ритмические движения, 

музыкальные игры, экспериментирование со звуком). 

Самостоятельная художественно - изобразительная 

деятельность (рисование, лепка, рассматривание) Игры  в 

парах. Украшение личных предметов, подарков, предметов 

для игр. 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядные: изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам, картинам) 

слушание музыки 

Словесные: чтение, рассказывание, беседа. 

Практические: дидактические игры, игры драматизации, 

инсценировки, дидактические упражнения, пластические 

этюды, хороводные игры, пение, игра на музыкальных 

инструментах,  

Физическое развитие 

Таблица 5 

Организованная образовательная деятельность 

Направления 

 

Развитие физических качеств. Правильное формирование 

опорно-двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики. Правильное выполнение основных движений. 

Формирование начальных представлений 

о некоторых видах спорта. Овладение подвижными 

играми с правилами. Становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере. Овладение 

элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 

Формы 

организации  

Групповые, подгрупповые спортивные праздники, 

развлечения, занятия. 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры) Наглядно-



30 

 

слуховые приемы (музыка, песни). Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный. Объяснения, пояснения, указания. Подача 

команд, распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. 

Образный сюжетный рассказ, беседа. Словесная 

инструкция. 

Практический. Повторение упражнений без изменения и 

с изменениями. Проведение упражнений в игровой 

форме. Проведение упражнений в соревновательной 

форме. 

Средства  

физического 

развития. 

Двигательная активность, занятия физкультурой. 

Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода). 

Психогигиенические  факторы (гигиена сна, питания, 

занятий) 

      Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Формы 

организации  

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна,  

спортивные, подвижные игры. Проведение упражнений в 

игровой форме. Проведение упражнений в 

соревновательной форме. Физминутки. Закаливающие 

мероприятия. 

Методы и 

приемы 

обучения  и 

воспитания 

Наглядный. Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры) Наглядно-

слуховые приемы (музыка, песни) Тактильно-мышечные 

приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

Словесный. Объяснения, пояснения, указания. Подача 

команд, распоряжений, сигналов. Вопросы к детям. 

Образный сюжетный рассказ, беседа. Словесная 

инструкция. 

Практический. Повторение упражнений без изменения и 

с изменениями 

Самостоятельная  деятельность 

Формы 

организации  

Двигательно-игровая деятельность. Спортивные, 

подвижные игры. Проведение упражнений в игровой 

форме. Проведение упражнений в соревновательной 

форме. Игры со сверстниками. 

Методы 

обучения  и 

воспитания 

Словесные  

Наглядные 

Продуктивные 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Все направления образовательных областей 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут 

специально создаваться для решения какой-то образовательной задачи. Такие 

ситуации специально организуются, планируются, для них готовится 

материал, продумывается место и время. Такие ситуации называют 

«прямыми образовательными». Цель и задача педагога в таких ситуациях – 

образовательная: развитие у детей познавательных и творческих 

способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание условий 

для овладения детьми определенными действиями.  

Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, 

которые можно назвать «бытовыми». Это ситуации еды и подготовки к еде, 

сбора на прогулку (одевание) и возвращение с нее (раздевание), свободное 

взаимодействие детей друг с другом (игра, перемещение по группе, 

помещениям детского сада). Для педагога цель в таких ситуациях – 

обеспечение здоровья детей, разрешение конфликтов между детьми. Такие 

ситуации могут и должны использоваться для решения других 

образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но 

используемые, в то же время, для решения других образовательных задач, мы 

называем «косвенными». Образовательная работа в таких ситуациях 

происходит, как правило, неосознаваемым для педагога образом и не всегда 

эффективно и даже адекватно. Однако ее образовательное воздействие будет 

гораздо более эффективным, если педагог осознает образовательные 

возможности таких ситуаций, будет действовать в них сознательно, 

профессионально, с установкой на развитие ребенка. 

Деятельность детей в образовательной ситуации может происходить в 

виде свободной игры, когда дети могут перемещаться по всей группе; 

дидактических игр за столами; бесед и слушания чтения, когда дети сидят на 

полу, и др. В образовательной ситуации часто происходит смена форм и 

видов деятельности детей. Многие образовательные ситуации могут быть 

связаны между собой единой сюжетной линией, постоянно действующим 

персонажем или сказочной деталью (волшебный ключик, старушка-

Сказочница, Путешественник и т. п.).  

Само слово «образовательная ситуация» употребляется условно, как 

характеристика времени, отведенного на специальную работу с детьми. Это 

могут быть:  

- ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими),  

- свободная игра детей; 

- дидактические игры, 

- спортивные игры; 

- подвижные игры; 
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- наблюдения, 

- экспериментирование, 

- специально организованная деятельность по обучению детей (занятия с 

игровой мотивацией, воображаемой ситуацией); 

- переход из одного помещения в другое (в музыкальный, физкультурный 

залы, на занятия в специально оформленное помещение), 

- беседы; 

- свободное общение детей друг с другом, воспитателя с детьми; 

- выполнение поручений; 

- досуги (математические, лингвистические, музыкальные, экологические и 

др.); 

- праздничные мероприятия; 

- подготовка к праздникам (репетиции, разучивание стихов, песен, участие в 

изготовлении костюмов, декораций); 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание картин, иллюстраций; 

- подготовка к прогулке, еде, сну; 

- прогулка, еда, сон; 

- санитарно-гигиенические процедуры и др. 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как 

образовательная и вносить свой вклад в развитие ребенка. 

Прямые образовательные ситуации могут происходить по инициативе 

ребенка, когда он сам задает взрослому вопросы, пытается рассказать об 

увиденном, услышанном, сделанном детьми. Это – наиболее эффективная 

для развития детей форма проявления познавательного интереса, 

познавательной мотивации. Для развития ребенка очень важно поощрение 

взрослым такой активности в виде ответов на вопросы, выслушивания 

поддержки диалога. Поощрение присущей детям любознательности 

развивает положительное отношение к познанию, познавательный интерес к 

окружающей действительности.  

Одним из путей целенаправленного развития любознательности детей 

может являться создание условий для детского экспериментирования 

(Н.Н.Поддьяков). Наблюдая на практике проявления различных природных 

закономерностей, дети приобретают интерес к их открытию, обнаружению 

общего в конкретных проявлениях действительности.  

В организацию экспериментирования может включиться и педагог. Он 

может специально организовать практику экспериментирования, например, 

опуская в емкость с водой различные предметы и наблюдая, тонут они или 

нет. После нескольких проб можно попросить детей угадать заранее, утонет 

или нет следующий предмет.  

Примером специально организованных образовательных ситуаций, 

полезных с точки зрения развития интересов детей, развития их 

представлений об окружающем, могут быть ситуации наблюдений и 
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специальных бесед, чтения художественной литературы. Все это создает базу 

для дальнейшего углубления знаний. Ведь интерес как раз и возникает там, 

где у ребенка уже есть какие-то знания, но они еще недостаточны, неточны, 

их еще очень мало, и новые сведения об окружающем дополняют ранее 

известное. Когда новые сведения ложатся на подготовленную почву, они 

легко включаются в приобретенный ребенком ранее опыт познавательной 

деятельности, дополняют его, расширяя представления о различных областях 

окружающей действительности, стимулируют познавательное отношение к 

ней.  

Еще одну возможность появления познавательного интереса содержат 

регулярно проводимые с детьми занятия. Хотя основная цель их проведения 

– овладение средствами и способами умственной деятельности, однако 

развивающий эффект может быть гораздо более широким, если в результате 

у детей возникает интерес, потребность в познавательной деятельности. 

Познавательная задача может задаваться детям в трех основных формах 

так, чтобы она имела для ребенка определенный смысл. Первой такой 

формой является сюжетно-ролевая игра. Известно, что в младшем 

дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра протекает в развернутой форме, 

сопровождаясь внешними игровыми действиями. Поэтому познавательные 

задачи, требующие от детей развернутых внешних действий, уже в младших 

возрастах можно предлагать в форме сюжетно-ролевой игры. Примером 

таких ситуаций может быть выполнение заданий на сравнение по количеству 

групп предметов при помощи фишек (для отбора количества предметов, 

равного заданному из большего количества). В разыгрываемой игре 

«Магазин» один ребенок играет роль покупателя, другой – продавца. Игровая 

ситуация – покупка в магазине определенного количества товара – диктует 

ребенку выполнение определенных действий, которые совпадают с 

действиями использования заместителей для обозначения количества 

предметов. Использование игровых персонажей создает игровую мотивацию 

в ситуации решения задачи. Действия, хотя и выполняются реально, 

приобретают игровой смысл. Эмоция, возникающая по поводу игровой роли, 

начинает распространяться и на всю ситуацию, а, следовательно, и на задачу. 

Еще одна возможность эмоционального проживания ситуаций 

познавательных задач открывается за счет обозначения их различными 

символическими средствами. Это могут быть, например, «волшебные 

стекляшки», через которые нужно посмотреть на предметы при рисовании; 

воспитатель, одетый в костюм «осени», дающий задания на занятиях по 

ознакомлению с природой; «математический лес в царстве математики», 

требующий сравнения чисел и расположения цифр по определенному 

правилу, и т.п. Символы, обладая значительной эмоциональной 

насыщенностью, дают детям возможность эмоционального включения в 

ситуацию, выражения своего отношения к ней, что, как уже было сказано, 

является одной из форм ее осмысления. Во всех предложенных способах 
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эмоциональное отношение связано с познавательной задачей не 

непосредственно, а через воображаемую ситуацию, возникающую  в 

результате игрового или символического обозначения. 

Возможно, однако, использование приемов, приводящих к 

непосредственному эмоциональному отношению к самой задаче. Такое 

непосредственное отношение к самой задаче представлено третьей формой 

организации познавательной деятельности. В эту форму входят проблемные 

ситуации, задачи-загадки, собственно задачи. Очутившись в ситуации, 

требующей для своего решения применения новых способов, дети начинают 

испытывать эмоции неудовлетворения от возникшего противоречия, 

направлять себя на поиск решения. Нахождение способа, его применение и, 

наконец, решение задачи приводит к возникновению положительной эмоции, 

которая может быть названа познавательной. Это и приводит к 

возникновению познавательных интересов. 

Задача взрослых при использовании любой формы развивающих 

занятий – выделить момент нахождения решения, положительно оценить 

преодоление трудностей в процессе решения. Тогда интерес к познанию и 

радость открытия могут стать постоянными спутниками жизни ребенка. 

Взаимодействие воспитателя с детьми, детей друг с другом во всех этих 

ситуациях носит характер диалога и активного сотрудничества. 

Культурно-досуговая деятельность в младшей группе 

 Организация культурно - досуговой деятельности детей 3-4 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач: 

Отдых 

• Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.  

• Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие.  

• Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения 
• Показывать театрализованные представления.  

• Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала).  

• Вызывать интерес к новым темам, стремиться, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники 
• Приобщать детей к праздничной культуре.  

• Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»).  

• Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная художественная деятельность 
• Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 
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разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

• Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками, рисовать, лепить, раскрашивать картинки и т. д. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 
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происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они 

найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы 

ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её 

сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения 

своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации 

замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 
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2.5.Особенности взаимодействие педагога 

с семьями воспитанников 

 

Цели: 

1.Формирование педагогической компетенции и педагогической рефлексии 

родителей или коррекция их педагогической позиции, позволяющих 

понимать своего ребенка строить правильно свое общение с ним и 

совместную деятельность. 

2.Расширение педагогического кругозора родителей, помощь в развитии 

своих методов воспитания ребенка с целью дальнейшего его развития как 

личности. 

3.Установка между воспитателями и родителями доброжелательных 

межличностных отношений для делового сотрудничества. 

 

Задачи: 

1.Сократить психологическую дистанцию между педагогом и родителями. 

2. Помочь родителям лучше понять, что значит быть ребенком 

определенного возраста. 

3.Научить родителей опираться в своей воспитательной деятельности на 

принцип логических и естественных последствий, принцип отказа от 

применения силы, принцип оказания поддержки детям. 

4.Формировать у родителей более полный образ своего ребенка, помочь им в 

совместно деятельности с ребенком лучше понять его возрастные и 

индивидуальные особенности, воспринимать его таким, какой он есть. 

5. Содействовать тому, чтобы родители и дети больше времени проводили 

вместе. 

6.Помочь родителям увидеть актуальность, необходимость и возможность 

воспитания доброты и гуманного отношения к окружающим с дошкольного 

возраста. 

7.Формировать у родителей личностный смысл в усвоении психолого-

педагогических знаний, которые помогают воспитывать ребенка, правильно 

строить общение и совместную деятельность с ним. 

8. Развивать у родителей навыки общения и педагогической рефлексии. 

 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи. 

- доверительность отношений - этот принцип предполагает обеспечение 

веры родителей профессиональную компетентность, тактичность и 

доброжелательность воспитателя, его умения понять и помочь решить 

проблемы семейного воспитания; 

- личная заинтересованность родителей - определяя этот принцип, мы 

исходим из пост) дата педагогической деятельности, согласно которому 

«никого ничему нельзя заставит научиться, человек должен сам захотеть 

именно этому и у меня научиться», т.е. в своем педагогическом 
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образовании (просвещении) родители должны увидеть личностный смысл, 

который поможет им правильно строить общение и совместную 

деятельность с ребенком, сделать педагогическую позицию адекватной, 

гибкой, подвижной и прогностичной; 

- подход к родителям не как к объектам воспитания, а как к активным 

субъектам процесса взаимодействия - во-первых, определяя содержание, 

формы работы с родителями,  необходимо исходить из того факта, что 

именно последние для нас являются социальным заказчиками, во-вторых, 

они для нас не ученики, а партнеры, и мы им помогаем, а не учи 

воспитывать их собственных детей и то, что мы им предлагаем должно 

быть интересно и полезно; 

- утверждение их самоценности - только уважающие себя родители могут 

воспитать здоровую и свободную личность - этот принцип, во-первых, 

предполагает проявление пре дельного уважения к каждому родителю, 

признание его индивидуальности и неповторимости, права на ошибки и 

заблуждения, во-вторых, отказ от судейской позиции по отношению к 

ним, оказание им поддержки, в-третьих, создание условий, при которых 

родите ли смогут наиболее максимально и плодотворно проявить свои 

положительные качества и способности; 

- эмансипация родителей - этот принцип предполагает, во-первых, 

освобождение родите лей от прежних взглядов, установок на воспитание и 

самого ребенка как на несмышленой малыша, которому надо постоянно 

подсказывать, помогать, поведением которого надо руководить, во-

вторых, пробуждение их желания лучше познать самих себя, что в 

конечном итоге поможет им лучше понять своих детей. 

 

Содержание взаимодействия с родителями в соответствии с 

образовательными областями 

 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику; стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание 

дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, 
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скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье 

и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 

важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной  

деятельности. 

Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

 

Образовательная область 

 «Познавательное развитие» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание 

на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы 

посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 

предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан. 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 

совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для 

общения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности 

ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
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Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, показать 

значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 

общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 

      Чтение художественной литературы 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, 

рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 

вкуса ребенка. 

Привлекать родителей к проектной деятельности. Побуждать 

поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область  

«Художественно - эстетическое развитие» 

Показать родителям на примере лучших образцов семейного воспитания 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 
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Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующих возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 

Музыка 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 

семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 

(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально 

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты). Организовывать в детском саду 

музыкально-литературные вечера. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 

музыкальных инструментов. 

 

План работы с родителями вторая младшая группа 

Сентябрь 

№ Мероприятия Сроки 

1 Консультация «Адаптация ребенка в 

детском саду» 

Консультация «Значение режима дня в 

воспитании детей» 

I и II недели 

 

III и IV недели 

2 Фотовыставка «Мое веселое лето»  

Конкурс осенних поделок «Дары 

осени» 

I и II недели 

III и IV недели 

3 Родительское собрание: 

Организационное собрание. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

Выбор родительского комитета. 

IV неделя 

Октябрь 
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№ Мероприятия Сроки 

1 Консультация «Что почитать ребенку» 

 

Консультация «Что должен знать 

ребенок в 3-4 года» 

I и II недели 

III и IV недели 

2 Фотовыставка, посвященная Дню 

пожилых людей « Бабушку свою, очень 

сильно я люблю» 

I и II недели 

 

3 Совместно с родителями изготовление 

кормушек для птиц. 

III и IV недели 

Ноябрь 

№ Мероприятия Сроки 

1 Консультация «Упрямство и детские 

капризы» 

Консультация «Как научить ребенка 

одеваться самому» 

I и II недели 

 

III и IV недели 

2 Оформление стенгазеты «Вот он-Я, а 

вот- и мамочка моя» 

III и IV недели 

Декабрь 

№ Мероприятия Сроки 

1 Консультация «Что должно быть в 

шкафчике?» 

Консультация «Как научить ребенка 

собирать игрушки» 

I и II недели  

III и IV недели 

2 Конкурс творческих семейных работ 

«Нарядим нашу ёлочку» 

Проведение новогоднего праздника 

I и II недели 

III и IV недели 

3 Мастер-класс для родителей  «Елочная 

игрушка своими руками» 

IV неделя 

Январь 

№ Мероприятия Сроки 
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1 Консультация «Родителям о 

безопасности дорожного движения» 

Консультация «Где найти витамины 

зимой» 

I и II недели 

 

III и IV недели. 

2  Фотовыставка «Мой волшебный новый 

год»  

III и IV недели 

3

. 

Родительское собрание: «За здоровьем в 

детский сад» 

IV неделя 

Февраль 

№ Мероприятия Сроки 

1 Консультация «Детские страхи» 

Консультация «Будьте бдительны на 

улицах города» 

I и II недели 

III и IV недели. 

2

. 

 Оформление семейных газет, 

посвященных Дню Защитника Отечества, 

“Наши замечательные папы” 

III и IV недели. 

3 Досуг с папами «Малыши – крепыши» III неделя 

 

 

Март 

№ Мероприятия Сроки 

1 Консультация «Роль движений в жизни 

ребенка» 

Консультация «Учить цвета легко и 

весело» 

I и II недели 

 

III и IV недели. 

2

. 

Оформление семейных газет “Наши 

замечательные мамы” 

Выставка игрушек сделанных родителями 

«Полезные игрушки в жизни детей» 

I и II недели 

III и IV недели 

Апрель 

№ Мероприятия Сроки 
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1 Консультация «Пальчиковые игры» 

Консультация «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

I и II недели 

III и IV недели  

2 Подготовка участка совместно с 

родителями. 

 Проект «Вместе с книгой я расту» 

I и II недели 

III и IV недели 

Май 

№ Мероприятия Сроки 

1 Консультация «Организация совместного 

семейного отдыха на природе»  

Консультация «Безопасность в вашем 

доме» 

I и II недели 

 

III и IV недели 

2 Выставка работ, посвященных празднику 

«9 мая» 

I и II недели 

3 Итоговое общее родительское собрание: 

«Результаты адаптации. Чему мы 

научились». 

IV неделя 

4 Озеленение и благоустройство участка и 

территории совместно с родителями. 

III и IV недели 

 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы 

воспитателя  

 

Процесс адаптации ребенка, во многом зависит от того, как сумеет 

воспитатель понять нужды, интересы, наклонности ребенка, своевременно 

снять эмоциональное напряжение, согласовать методику проведения 

режимных процессов с семьей. 

 Для оптимизации процесса адаптации воспитатель может использовать 

следующее: 

 Беседы с родителями; 

 Анкетирование; 

 Наблюдение за ребенком; 

 Развивающие игры. 
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Сведения о ребенке воспитатель получает в процессе беседы с родителями, а 

также в ходе наблюдений за ребенком в первые дни его пребывания. Уже в 

процессе первых наблюдений воспитатель может получить достаточно 

важную информацию о степени «проблемности» ребенка, его темпераменте, 

интересах, особенностях общения со взрослыми и сверстниками и т. д. 

Однако наибольшее внимание следует уделить особенностям 

протекания процесса адаптации. Для этого на каждого ребенка ведется 

индивидуальный адаптационный лист, в котором ежедневно, с момента 

поступления ребенка в ДОО, фиксируются результаты наблюдения за ним по 

выделенным критериям. По окончании адаптационного периода лист 

передается педагогу-психологу, который прилагает его к карточке 

наблюдения за развитием ребенка. Ведение адаптационного листа позволяет 

отследить особенности привыкания малыша к ДОО и наметить ряд 

профилактических и, при необходимости коррекционных мероприятий для 

облегчения адаптационного синдрома. 

Кроме того, в ходе бесед важно, чтобы воспитатель установил контакт 

с родителями, помог снять тревогу за малыша, информировал бы о 

протекании адаптационного периода, ориентировал на активное 

взаимодействие. 

В первые дни пребывания ребенка в группе является минимальным. 

Утреннее кормление желательно проводить дома. Для детей, у которых уже 

сформировался ряд отрицательных привычек, рекомендуется назначать в 

первые дни приходить только на прогулку. Укладывание спать желательно 

проводить на шестой день пребывания в детском саду. На девятый день 

рекомендуется родителям оставить ребенка на один-два дня дома (из-за 

снижения защитных сил организма). По отношению к детям, нуждающимся в 

тесном контакте с близкими людьми. Работа с семьей должна быть более 

глубокой и объемной. При этом необходимо помнить, что все 

вышеперечисленные мероприятия должны осуществляться с учетом 

особенностей привыкания ребенка к ДОО. В процессе адаптации ребенка к 

ДОО воспитателям рекомендуется: 

 

 Использовать элементы телесной терапии (брать на руки, 

обнимать, поглаживать); 

 По рекомендации врача подвешивать над кроватью возбудимого 

ребенка мешочки с успокаивающим сбором трав; 

 Предлагать ребенку ложиться в постель с мягкой игрушкой; 
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 Рассказывать сказки, петь колыбельные песни; 

 Чаще давать ребенку теплое питье 

 Использовать игровые методы взаимодействия с ребенком; 

 Создавать у ребенка положительную установку на предстоящие 

режимные моменты. 

 Использовать музыку как фактор, улучшающий эмоциональное 

состояние и самочувствие ребенка. 

 Освобождать от профилактических прививок до окончания 

периода адаптации (не менее, чем на месяц); 

 По возможности не производить в учреждении травмирующих 

медицинских манипуляций, которые могут вызвать 

отрицательные реакции у ребенка. 

 Сохранение привычных для малыша воспитательных приемов 

(кормления, укладывания на сон и т.д.); 

 Организация бодрствования с учетом их индивидуальных 

желаний (играть одному или с другими детьми, участвовать в 

занятиях или нет и т. д.); 

 Исключение специальных мер закаливания, обеспечение ребенку 

теплового комфорта. 

При положительной оценке всех параметров эмоционального 

состояния и поведения ребенка период острой адаптации считается 

законченным, и с ребенком можно проводить оздоровительные и 

реабилитационные мероприятия. Родители также должны обеспечить 

малышу в периоде адаптации щадящий режим (рациональное питание, 

дневной сон, более продолжительное время пребывания на свежем воздухе). 

Обстановка в семье должна быть спокойной, обращение родителей с 

ребенком особенно ласковым. 

Адаптация считается завершенной, если восстановлено все, что было 

нарушено с переходом от домашнего воспитания к общественному. 

Последним, как правило, восстанавливается контакт с детьми. 

 

   

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника 

Индивидуальный образовательный маршрут разработан для ребенка, с 

проблемами в развитии в связи с болезнью, состоящий из видов, причин 

трудностей (педагогическая симптоматика) ребенка, вследствие чего 

организованы и описаны для ребенка условия обучения с целью развития его 

потенциала и формирования необходимых знаний, умений и навыков. 
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Содержательная часть индивидуального образовательного маршрута 

включает:  

- Введение, где объясняется причина составления индивидуального 

образовательного маршрута ребенка, общие сведения о ребенке на момент 

разработки ИОМ, цель, задачи, количество занятий ИОМ, форма проведения 

ИОМ. 

- Диагностические данные на ребенка. Диагностика развития ребенка 

является основой выстраивания ИОМ. Наряду с диагностикой в процессе 

реализации ИОМ проводится мониторинг в работе с дошкольниками – это 

контроль с периодическим отслеживанием уровня развития ребенка с 

обязательной обратной связью. Мониторинг позволяет не просто 

регистрировать состояние развития ребенка в данный момент, но и дает 

материалы для сравнения, анализа и коррекции нарушений и отклонений в 

развитии. Цель педагогического мониторинга – обобщение и анализ 

информации о состоянии общего развития для осуществления оценки, 

планирования коррекционно – развивающего процесса (разработка ИОМ) и 

прогнозирования конечного результата.  

- Оздоровительный маршрут ребенка включает индивидуальный 

двигательный режим, закаливающие процедуры, физическую нагрузку и 

лечебно-профилактические мероприятия для ребенка.  

- Сетка занятости ребенка, где указывается последовательность 

введения ребенка в общую со всеми детьми деятельность;  

- Реализация индивидуального маршрута, где указывается тема, 

содержание, результат занятия и что необходимо доработать.  

- Ведется динамический лист наблюдения, где вносятся все изменения. 

Цель такого наблюдения – коррекция компонентов образовательного 

процесса, выбор оптимальных форм его организации. Имея представление о 

желаемом результате в виде конкретных критериев эффективности, в 

зависимости от результатов промежуточного обследования можно 

своевременно вносить изменения в ИОМ, для более качественного 

осуществления образовательного процесса и действенности его для ребенка, 

имеющего ограниченные возможности здоровья.  

- Способы оценки успехов воспитанника - рекомендовано проводить 

оценку успехов освоения маршрута по окончании какого-либо 

образовательного блока или этапа.  

- Рекомендации по работе с родителями.  

Эффективная реализация ИОМ позволит обеспечить позитивную 

динамику в личностном развитии ребенка. Несомненно, такая работа 

потребует от педагога профессиональной компетентности и 

заинтересованности в процессе и результате своего труда.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы 

Таблица  6 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОО 

требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации и 

её работоспособность 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии.  

Организация охраны и пропускного 

режима  

В учреждение организован 

пропускной режим 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии 

имеются в группе 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеются  эвакуационные планы 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарный (эвакуационный) выходы 

в надлежащем состоянии, находится 

в спальне. 

Состояние территории, наличие 

ограждения  

Территория в удовлетворительном 

состоянии. Ограждения – забор 

металлический, имеются 

металлические ворота и калитка 

закрываются на ночное время и во 

время прогулки воспитанников.  

Перечень оборудования 

Вид помещения Оснащение 

Групповая комната 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья, 

согласно роста детей. 

В буфетных установлены двойные 

мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф.  

Водонагреватели. Шкафы 

для уборочного инвентаря. 

Сюжетно-ролевые игры: «Дом», 

«Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и 

др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр строительства 

Центр драматизации 

Центр экологии и 

экспериментирования  
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Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр безопасности 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей. 

Наборы развивающих и 

дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал, 

энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, материал по 

изодеятельности, бросовый и 

природный материал для 

изготовления поделок.  

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок. 

Диагностический материал. 

Перспективные и календарные 

планы, табеля посещаемости и 

другая документация 

Более подробно –паспорт группы.  

Спальное помещение 
Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

Игровая деятельность. 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены отдельные 

кровати. 

Оборудование для пробежек босиком 

по неровным поверхностям, 

сенсорные дорожки. 

Подборка дисков с записями 

колыбельных песен, музыкальных 

произведений, звуков природы. 

Приемная группы 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ,стенды 

с информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Корзина 

забытых вещей», Выносной материал 

для прогулок. 

Туалетная комната 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

Отдельные кабинки для мальчиков и 

девочек. В туалетной комнате 

отдельные раковины, ванная для 
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моментов 

Гигиенические процедуры 

Детский труд, связанный с водой. 

мытья ног, шкафчики с ячейками для 

полотенец на каждого ребенка. 

Оборудование для закаливания 

водой. 

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные 

гимнастики, игровой массаж, игры с 

водой, босохождение; световоздушные 

ванны 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

Отдельный участок для прогулок: 

беседка, песочница, скамейка и 

столик, цветник, игровое 

оборудование.  

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской 

деятельности 

Совместная деятельность по 

приобщению воспитанников к природе, 

формированию основ экологического 

сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические 

игры 

Экспериментальная  и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники). Газоны, 

клумбы, цветники. 
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3.2 Обеспеченность методическими материалами 

и средствами обучения и воспитания 

 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе 

принципов: 

-целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по 

каждой образовательной области;  

-учета особенностей развития контингента детей; 

-учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 

-учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Материально-технические условия соответствуют требованиям ФГОС 

п.3 

 

Перечень средств обучения и воспитания 

 

Таблица 7 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные игрушки: куклы, фигурки, изображающие 

людей и животных, транспортные средства, посуда, 

мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

предназначенные для коллективных игр (кегли, 

скакалки, кольцеброс); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (металлофон, 

ксилофон, гармошка, барабан, дудки, музыкальные 

шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков 

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: 
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наборы строительных материалов, конструкторы, в 

т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, 

пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, 

солома, глина); 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

-дидактический материал Демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

Демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный 

материал, портреты поэтов, писателей Наглядно-

дидактическое пособие: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 

транспорт познавательная игра – лото «Цвет и 

форма», Настольно развивающая игра-лото «Семья» и 

др. 

Художественные 

средства 

  

Произведения искусства и иные достижения 

культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства, детская художественная 

литература (в том числе справочная, познавательная, 

общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной 

культуры (народные песни, танцы, фольклор, 

костюмы и пр.). 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

картины, фотографии, предметно-схематические 

модели-календарь природы 
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3.3 Режим дня 

Режим работы ДОО 

 

При реализации Программы максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам действующих СП. 

Режим работы МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида» и 

длительность пребывания в нем детей определяются Уставом, являются 

следующими: 

- пятидневная рабочая неделя;  

- длительность работы МАДОУ - 12 часов; 

- ежедневный график работы - с 07.00 до 19.00 часов; 

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

В режим дня в МАДОУ № 239 «Детский сад комбинированного вида» 

включается:  

-утренняя гимнастика; 

- прием пищи; 

- организованная образовательная деятельность; 

- ежедневные прогулки детей; 

- ежедневное чтение; 

- дневной сон; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- каникулы;  

- общественно полезный труд  

- разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

- занятия по дополнительному образованию.  

 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Режим жизни и деятельности детей 

соответствует функциональным возможностям ребенка, их возрасту и 

состоянию здоровья, обеспечивает баланс между разными видами 

активности детей (интеллектуальной, физической и др.), их чередование, 

организация гибкого режима пребывания детей в детском саду.  

Расписание организованной образовательной деятельности 

составляется в соответствии требованиями СанПиН.  

 

 

Соблюдение требований к организации режимных процессов: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (во сне, питании); 
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- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели; 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах, 

поощрение самостоятельности и активности; 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка; 

- Спокойный, доброжелательный тон воспитателя; 

- Отсутствие напряженности и ускоренного темпа проведения режимных 

процессов; 

- Недопустимость сокращения времени в режиме дня, отведенного для 

игровой деятельности детей; 

- Организация в зимний период учебного года каникул для детей 

дошкольного возраста; 

- Ежедневное пребывание детей на свежем воздухе не менее 3-х часов. 

Организация режима пребывания детей в ДОУ. 
     Время                                 Режимные моменты 

7.00 – 8.10 Прием детей. Самостоятельная деятельность. Игры. 

8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика. Личная гигиена. 

8.20 – 8.30 Подготовка к завтраку.  

8.30-8.50 Завтрак. 

8.50-9.00 Подготовка  к образовательной  деятельности. 

9.00 – 10.00 Образовательная  деятельность. 

10.00–10.10 2 –й завтрак 

10.10–11.50 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

11.50–12.00 Возвращение с прогулки.  

12.00 -12.30 Подготовка к обеду. Обед. 

12.30–15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00–15.15 Постепенный подъём. Личная гигиена. 

15.15–15.30 Полдник 
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15.30–16.30 Совместная деятельность взрослого и детей с учетом 

интеграции образовательных областей ,самостоятельная 

деятельность детей в центрах активности. 

16.30–17.00 Игровая деятельность. 

17.00–17.30 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.30–19.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Культурно-досуговая деятельность – важная часть системы организации 

жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр 

влияния на образование и развитие ребѐнка и основывается на традициях 

ДОУ.  

 

Формы проведения досуговой деятельности (совместно с родителями): 

Таблица 8 

Праздники и 

развлечения 

Выставки  Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие  

1)Обрядовые: 

«Рождество 

Христово» 

2) Различной 

тематики 

календаря 

праздников: 

«День 

знаний»; 

«Осенний 

праздник»; 

«9 мая – День 

Победы»; 

Праздничный 

концерт ко 

дню матери. 

Развлечения: 

«Части тела 

человека»; 

1)Детское 

творчество: 

Выставка 

детских 

рисунков ко 

Дню Матери 

«Моя мама 

лучшая на 

свете»; 

Выставка 

работ, 

посвященны

х празднику 

«9 мая»; 

«Подарочек 

для мамы»; 

«Открытка 

Спортивный 

праздник для 

пап «Папа 

может все 

что угодно!»; 

 

Эстафета 

«Одень 

куклу 

Машу»; 

 

Развлечение: 

Веселые 

старты. 

Изготовление 

кормушек для 

птиц, совместно с 

родителями; 

Викторина 

«Лесные и 

садовые ягоды»; 

Викторина 

«Птицы осенью»; 

Викторина 

«Новый год»; 

Викторина-игра 

«Дикие 

животные» 

Конкурс 

творческих 

семейных 

работ 

«Елочная 

игрушка»; 

Конкурс 

рисунков 

«Семейный 

поход в лес»; 

Стенгазета 

«Я и мой 

питомец»; 

Мастер-класс 

для 

родителей  

«Елочная 
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«Мы- 

стоители»; 

«Праздник 

доброты и 

вежливости» 

 

для папы» 

2)Совместно

е творчество 

взрослых и 

детей: 

Фотовыставк

а «Мое 

веселое 

лето»; 

Конкурс 

осенних 

поделок 

«Дары 

осени»; 

 

Фотовыставк

а, 

посвященная 

Дню 

пожилых 

людей; 

Фотовыставк

а «Мой 

волшебный 

новый год»» 

Изготовлени

е 

фотовыставк

и «Наша 

группа» 

Выставка 

творческих 

работ 

«Ёлочная 

игрушка» 

игрушка 

своими 

руками» 
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Традиции группы 

Таблица 9 

№ Традиции Цель Сроки проведения 

1 Утро радостных 

встреч 

Обеспечить 

постепенное вхождение 

ребенка в ритм жизни 

группы, создать 

хорошее настроение, 

настроить на 

доброжелательное 

общение со 

сверстниками. 

Понедельник 

2 Календарь 

настроения 

Наблюдение 

воспитателем за 

эмоциональным 

состоянием каждого 

ребенка с целью 

оказания 

своевременной 

коррекции и поддержки 

развития личности 

ребенка 

Ежедневно 

3 Чистая пятница Воспитывать в детях 

уважение к труду, 

вызвать радость от 

совместной 

деятельности. 

Каждую неделю 

4 День именинника 

 

Развивать способность 

к сопереживанию 

радостных событий, 

вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого 

ребенка в группе. 

В соответствии с днем 

рождения ребенка 

5 Поговорим о 

хорошем 

Создать хорошее 

настроение, настроить 

на доброжелательное 

общение со 

сверстниками. 

Ежедневно, вторая 

половина дня 
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Планирование итоговых мероприятий тематической недели: 

Таблица 10 

Месяц Неделя Лексическая тема Итоговое мероприятие 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 Осень разноцветная. Выставка творческих 

работ «Мое веселое лето» 

2 Огород. Овощи. Выставка поделок «Дары 

осени». 

3 Безопасность Игровая ситуация «На 

улице» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 Лес. Грибы. Спортивное развлечение 

«Осенние забавы» 

2 Лесные и садовые ягоды. Викторина «Путешествие 

в волшебный лес» 

3 Моя семья. Инсценировка сказки 

«Репка» 

4 Мой дом Игровая ситуация «Мы 

переезжаем!» 

Н
о

я
б
р

ь
 

1 Одежда. Обувь. Эстафета «Одень куклу 

Машу» 

2 Перелетные птицы. Викторина «Птицы 

осенью» 

3 Посуда. Выставка творческих 

работ «Любимой маме» 

4 Мебель. Конструирование: Домик 

для куклы» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

1 Зима. Приметы зимы. Выставка творческих 

работ «Нарядим нашу 

елочку» 

2 Народные праздники на 

Руси. Русский фольклор. 

Выставка поделок «В 

гости елочка пришла» 

3 Новогодний праздник. Праздник «Новый год». 
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4 Зимние каникулы Мастер-класс для 

родителей «Елочная 

игрушка своими руками» 
Я

н
в

а
р

ь
 

1 Домашние животные. Развлечение «На ферме» 

2 Дикие животные Кукольный театр 

«Рукавичка» 

3 Игрушки. Физкультурное 

развлечение «Веселые 

старты» 

4 Зимние забавы. Фотовыставка «Мой 

волшебный новый год»» 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Инструменты. Стройка. 

Профессии. 

Развлечение «Мы- 

строители» 

2 День защитника Отечества Досуг с папами «Малыши 

– крепыши» 

3 Рыбы. Развлечение «Праздник 

доброты и вежливости» 

4 Транспорт. Виды 

транспорта. 

Развлечение: «В гостях у 

Светофорика» 

М
а

р
т
 

1 Весна. Приметы весны. 

Первоцветы. 

Выставка творческих 

работ «Весенний букет» 

2 Профессии мам. Выставка семейных газет 

«Наши замечательные 

мамы» 

3 ПДД Развлечение «Мы-

пешеходы» 

4 Народная культура и 

традиции. 

Досуг «Матрешка» 

А
п

р

ел
ь

 1 Птицы. Спортивное развлечение 

«Чистота-залог здоровья» 
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2 Космос. Опытно-

экспериментальная 

деятельность: «Воздух 

вокруг нас» 

3 Насекомые. Экологический досуг «На 

лесной полянке» 

4 Наш родной город-

Кемерово. 

Развлечение 

«Мы едем, едем, едем…» 

М
а

й
 

1 Праздник победы.  Изготовление открытки к 

празднику «День 

Победы». 

2 Времена года. Лето. Цветы 

на лугу. 

Игра развлечение 

«Что такое лето?» 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует 

требованиям ФГОС п. 3.3. 

Предметно-развивающее пространство группы условно делится на зоны 

разной степени активности и соответствующие им центры, в каждом из 

которых содержится достаточное количество материалов для исследования и 

игры. Их расположение, насыщение и возможности использования 

продумываются педагогами с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. Все материалы и все оборудование в группах организуется примерно 

по тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более 

организованной их игру и другую деятельность. 

Компоненты предметно-пространственной развивающей среды: 

Таблица 11 

1 «Социально-коммуникативное развитие» 

 Центр безопасности: 

Материалы по правилам безопасного обращения с предметами.  

Материалы по правилам безопасного поведения пешеходов и  

пассажиров.  

Материалы по правилам, помогающих ребенку не потеряться. 

 Центр дежурства: 

Экран дежурных . 

Униформа дежурных. 

Оборудование для трудовой деятельности. 

 Центр сюжетно-ролевые игры:  

Больница  

Магазин   

Дом 

Мастерская   

Парикмахерская  

 Уголок уединения: 

Диванчик. 

Мягкие игрушки 

2 «Познавательное развитие» 

 Центр занимательной математики (игротека): 

Настольно-печатные игры «Развиваем внимание» «Сложи картинку»,  

«Учимся сравнивать» и др.  

Логические кубы.  

Сложи узор. 

Цветное лото.  
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Найди фигуру.  

Выкладываем дорожки.  

Логические цепочки. 

 Центр природы и экспериментирования 

Растения (соответствие программе, ухоженность)  

Наглядность (плакаты, планшеты, тематические альбомы, календарь 

погоды, календарь природы и т.д.)  

Природный материал (мох, камни, почва, шишки и др.)  

Инструментарий для детского экспериментирования(лупы, колбы, 

пробирки и т.д.). Мини- лаборатории. 

Картотека прогулок, опытов, экспериментирования  

Настольно-печатные игры по экологии (Ботаническое лото, лото 

растений и животных, Во саду ли в огороде, Времена года)  

Домино (фрукты, овощи, животные и т. д.)  

 Центр конструирования: 

Разные виды строительного материала, конструктора.  

Схемы построек.  

Атрибуты для обыгрывания построек. 

 

3 «Речевое развитие» 

 Центр книги: 

Книги подобранные по возрасту и по текущей теме.  

Портреты писателей и поэтов.  

Сюжетные картинки.  

Схемы для заучивания стихотворений.  

Схемы для пересказа произведений.  

Настольно-печатные игры по развитию речи.  

Мнемотаблицы. 

4 «Художественно-эстетическое развитие» 
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 Центр изодеятельности: 

Альбомы, цветная бумага, картон, кисти, клей, ножницы, пластилин, 

книжки-раскраски, акварель , гуашь. 

Разнообразные средства изобразительной деятельности (лекала, 

трафареты, средства для нетрадиционного рисования и ручного труда, 

формы для лепки). 

Схемы смешивания красок  

Картины известных художников  

Образцы изделий декоративно -прикладного искусства. 

 Центр музыкально-театральный: 

Разнообразие атрибутов(маски, костюмы, атрибуты). 

Музыкальные инструменты.  

Музыкально-дидактические игры.  

Кукольный театр (по русским народным сказкам).  

Настольный театр («Три поросенка»,» Кот в сапогах», «Колобок,» 

«Теремок», «Маша и медведь» и др.).  

Настольные игры из серии «Играем в сказку».  

Пальчиковый театр.  

Театр картинок.  

Маски персонажей и костюмы.  

Музыкальные инструменты.  

Диски с музыкой и сказками.  

Декорации и ширма. 

5 «Физическое развитие» 

 Центр двигательной активности 

Спортивный инвентарь.  

Картотека подвижных игр. 
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Краткая презентация 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми старшей  группы и обеспечивает 

физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте 3-4 с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Целью Программы является создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, всестороннее развитие психических и физических качеств, развитие 

интеллектуальных и личностных качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения.  

Важнейшим подходом к формированию Программы является развивающая 

функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку, уважения его личности и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей 

и личностных качеств детей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и опирается на научные принципы ее 

построения: - развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка. 

У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного 

возраста, происходит интенсивное физическое развитие. Овладение 

определенными действиями, движениями (мелкими и крупными), соответствие 

двигательных умений некоторым минимальным возрастным нормам является 

необходимой характеристикой развития ребенка. Ребёнок способен прыгать на 

одной ноге, перекладывать мелкие предметы, ловить мяч – это показатели не 

только его физических достижений, но и уровня его общего развития.  

У детей четвёртого года жизни продолжает складываться интерес и 

ценностное отношение к занятиям физической культурой. Происходит развитие 

основных двигательных навыков, их дифференциация и усложнение.  

К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными 

предметными действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть ролью – 

более сложным способом построения игры. У него формируется умение 

вступать в ролевое взаимодействие с партнером, в ролевой диалог. В играх с 
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правилами начинают овладевать правилами одновременных или поочередных 

действий.  

Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень 

овладения им различными видами детской деятельности (конструирование, 

изобразительная, литературно-художественная и др.), которая, с одной стороны 

служит источником и движущей силой развития ребенка, с другой – именно в 

них наиболее ярко проявляются все его достижения.  

В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста 

важен переход от простых предметных действий к игре, когда деятельность 

детей может направляться образами предметов. Особое значение приобретают 

способы построения этих образов, ориентирующих ребенка в реальности. 

Центральными задачами развития умственных способностей детей во 

второй младшей группе является освоение ими способов ориентировки в 

действительности, направленных на выделение ее отдельных сторон, признаков 

и сфер. Это этап дифференциации. В области развития умственных 

способностей основу составляют развитие сенсорных способностей, освоение 

действий с сенсорными эталонами. Кроме того, существенное внимание 

уделяется освоению действий с различными условными заместителями 

объектов и ознакомлению детей с простейшими формами символизации, 

позволяющими выразить свое отношение к действительности.  

Творческие способности ребенка развиваются в процессе решения 

специальных задач, допускающих множество вариантов решения и гибкое 

использование новых способов. Продуктами творчества, как правило, в этом 

возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, рисунки 

отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам 

сказок или их действиям).  

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих 

творческих способностей основывается на освоении специфических средств 

художественных видов деятельности, а также на развитии эмоциональной 

отзывчивости на эти средства.  

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни – это 

приобщение, развитие чувства принадлежности к новой социальной группе. В 

этом возрасте через знакомство с чувствами человека, способами их 

выражения, с правилами коммуникации закладываются основы свободного 

общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в 

социуме, появляются возможности сотрудничества детей.  

Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с 

элементарными правилами пребывания в ДОУ, овладении способами 

ориентировки на правило при попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми 
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навыками выполнения правил самообслуживания, взаимодействия, 

познавательной деятельности, игр с правилами. Освоение правил проявляется 

как знакомство с ними и частичное выполнение. Основным способом 

регуляции поведения у детей этого возраста будет эмоциональная регуляция, 

происходящая за счет эмоционального контакта ребенка с близкими взрослыми 

и способов коммуникации, которые предлагает и которыми владеет взрослый. 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими.  

- владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек;  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;  

- проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  
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