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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы детского сада 

с учетом социального заказа семьи, учетом возрастных и индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей контингента детей дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

Направленность группы Общеобразовательная группа для детей раннего и 

младшего возраста  

Язык, на котором 

осуществляется образование 

воспитанников. 

Рабочая  программа реализуется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Сроки получения дошкольного 

образования 

С 2 до 4 лет 

Продолжительность 

пребывания детей  

режим работы. 

режим сокращенного дня с 10,5-часовым пребыванием 

детей в рамках пятидневной рабочей недели. 

Рабочая программа может реализовываться в течение 

всего времени пребывания детей в Организации. 

Основные компоненты режима (дневной сон, время 

бодрствования, время приема пищи и интервалы между 

приемами пищи, время прогулки, закаливающие, 

оздоровительные процедуры) строго соблюдаются. 

Состав контингента детей Списочный состав группы (см. паспорт группы) 

 

Рабочая программа направлена (ФГОС ДО): 

 

1 На формирование общей культуры, развития физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

2 На разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей 

дошкольного возраста видов деятельности. 

3 На создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации и личностного роста, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребёнка) 

4 На создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
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1.1.1. Цели и задачи программы: 

 

№ 

п/п 
Цели программы Задачи программы 

1 

Охрана и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей, в том числе их 

эмоционального 

благополучия; 

обеспечение равных 

возможностей для 

полноценного развития 

каждого ребёнка в период 

дошкольного детства; 

Укреплять физическое и психическое здоровье 

воспитанников, закаливать организм ребенка, 

повышать работоспособность нервной системы 

Содействовать развитию основных видов движений 

Формировать общую культуру личности детей, в том 

числе ценности здорового образа жизни, развивать 

социальные,  

2 

Обеспечение равных 

возможностей для 

полноценного развития 

каждого ребенка в период 

дошкольного детства 

независимо от места 

жительства, пола, нации, 

языка, социального 

статуса, 

психофизиологических и 

других особенностей (в 

том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

Обеспечить каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности.  

Создать условия для творческой самореализации 

воспитанников, развития самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к окружающему миру; 

Развивать личность, мотивацию и способности 

воспитанников в различных видах деятельности по 

всем направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям): социально-

коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

2 

Обеспечить преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего 

образования); 

Создать благоприятные условия развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

Формировать нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка,  

Реализация индивидуальных образовательных 

траекторий и индивидуального развития каждого 
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воспитанника (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов и расширение зоны 

ближайшего развития. 

3 

Обогащенное развитие 

ребенка, обеспечивающее 

единый процесс 

социализации-

индивидуализации с 

учетом детских 

потребностей, 

возможностей и 

способностей. 

Формировать социокультурную среду, 

соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

Обеспечить вариативность и разнообразие 

содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможность 

формирования Программ различной направленности 

с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей 

Создать оптимальные условия для полноценного и 

своевременного развития эмоционально-

чувственной сферы ребенка, как основы социального 

и индивидуального становления личности; 

Расширить игровой опыт воспитанников на основе 

использования инновационных технологий 

педагогического сопровождения 

4 

Интеллектуально-

творческое развитие 

дошкольников 

средствами современных 

образовательных 

технологий. 

Развивать познавательную активность, 

любознательность 

Развивать стремление к самостоятельному познанию 

и размышлению, развитие умственных способностей 

и речи ребенка через использование современных 

образовательных технологий,  

Пробуждение творческой активности и воображения 

ребенка, желания включаться в проектную и 

творческую деятельность; 

Обеспечить условия для проявления детьми 

самостоятельности в проектной деятельности 

5 

Органичное вхождение 

ребенка в современный 

мир, разнообразное 

взаимодействие 

дошкольников с 

различными сферами 

культуры: с 

изобразительным 

искусством и музыкой, 

детской литературой и 

родным языком, 

экологией, математикой, 

игрой; 

Расширить игровой опыт воспитанников на основе 

использования инновационных технологий 

педагогического сопровожден 

Развивать творческую активность детей средствами 

искусства (литературы, музыки, изобразительного 

искусства, народного фольклора),  

Формировать эстетическое отношение к миру, 

развивать потребности в художественно-

эстетической деятельности,  

Обеспечить самореализацию ребенка в различных 

видах творческой продуктивной деятельности. 

Организовать систему индивидуальной и 

подгрупповой работы по воспитанию у детей 

эмоциональной отзывчивости. 

6 Воспитание любви к Воспитывать уважение к правам и свободам 
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малой Родине, родному 

краю осознание его 

многонациональности, 

многоаспектности. 

Формирование общей 

культуры личности с 

учетом этнокультурной 

составляющей 

образования.  

человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье. 

Приобщать детей к истории, культуре, природе 

родного края  через введение краеведческого 

материала в работу с детьми, с учетом принципа 

постепенного перехода от более близкого ребенку, 

личностно-значимого, к менее близкому – 

культурно-историческим фактам, путем сохранения 

хронологического порядка исторических фактов и 

явлений и сведения их к трем временным 

измерениям: прошлое – настоящее – будущее 

(Программа  «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., 

Технология эмоционально-чувственного 

сопереживания); 

Приобщать ребенка к культуре своей страны, края  и 

воспитание уважения к другим народам и 

культурам; 

Создать развивающую среду для самостоятельной и 

совместной деятельности взрослых и детей, 

направленной на изучение особенностей родного 

края. 

7 

Обеспечение психолого-

педагогической 

поддержки семьи и 

повышения 

компетентности 

родителей (законных 

представителей) в 

вопросах развития и 

образования, охраны и 

укрепления здоровья 

детей. 

Создать условия для успешного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса для развития 

самостоятельности ребенка в разных видах 

деятельности. 

Обеспечить включение родителей в 

образовательный процесс на основе согласования 

целей, задач, прогнозируемого результата, 

применение различных форм консультативной 

помощи (в том числе дистанционно).  

Поддержка каждой семьи в направлении 

ознакомления с достижениями передового 

психологического и педагогического опыта.  

Обеспечить единство форм содержания образования 

детей через партнерское взаимодействие всех 

специалистов ДОО. 

Обеспечить освоение детьми из иноязычных семей 

навыков коммуникации на русском языке 

 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 
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реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (2 -4 года ) - ряд видов деятельности, таких как:  

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 восприятие художественной литературы и фольклора; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

В качестве адекватных возрасту форм работы можно назвать: 

Д
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а
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т
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ь

н
о
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Примерные  формы работы 

Д
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а
я

 

д
ея

т
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ь
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о
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Примерные  формы работы 

И
г
р

о
в

а
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Сюжетные игры: 

-имитационная     -народная 

-хороводная 

-пальчиковая      -логоритмическая 

-артикуляционная -игра-забава 

-музыкальная 

Игры с правилами: 

-сенсорная     

-релаксационная -словесная 

-речевая  -игра-забава 

-игра с тенью -на поддувание 

-с водой -манипулятивная 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
 

и
сс

л
ед

о
в

а
т
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ь
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а
я

 

Наблюдение  

Экскурсия 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Реализация проекта  

Игры (сюжетные, с правилами) 

Проектная деятельность 

Д
в

и
г
а
т
ел

ь
н

а
я

 

Подвижные игры с правилами 

Игры малой подвижности 

Подвижные дидактические игры 

Игровые упражнения 

Упражнения на развитие крупной, 

мелкой моторики 

Гимнастика (утренняя, «ленивая», 

корригирующая, дыхательная) 

Динамическая пауза 

Физкультминутка 

Пешеходная прогулка 

П
р

и
о
б
щ

ен
и

е 
к

  

х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
й

 л
и

т
ер

а
т
у
р

е 
 

 

Чтение и обсуждение 

Разучивание  

Придумывание сказок, рассказов 

Пересказ  

Просмотр и обсуждение 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач  

Выставка иллюстраций, портретов 

писателей 

Изготовление книжек-малышек 

Литературная викторина, 

сочинение загадок 
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 П
р

о
д

у
к

т
и

в
н

а
я

п
р

р
 

Рисование, Аппликация 

Лепка,  

Реализация совместных проектов 

Выставка  

,Нетрадиционные техники 

Оформление выставок 

Рассматривание и обсуждение 

Украшение предметов для личного 

пользования   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

К
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

а
я

 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание 

загадок 

Игры (сюжетные, с правилами) 

«Минутки общения» 

 

Т
р

у
д

о
в

а
я

 

Самообслуживание 

Ознакомление с 

принадлежностями личной 

гигиены 

Непосредственное наблюдение за 

трудом взрослых, Рассматривание 

иллюстраций о профессиях 

М
у
зы

к
а
л

ь
н

а
я

 Пение 

Слушание  

Игра на музыкальных 

инструментах 

Пластические, мимические этюды 

Выразительное движение 

Игра-развлечение 

 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Рабочая программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

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

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО учитываются: 
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 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(далее - особые образовательные потребности),  

 индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 Личностно-ориентированный подход – концентрирует внимание педагога на 

целостности личности ребенка и его индивидуальности; 

 Индивидуальный подход – выбор педагогом методов, приемов и средств воспитания и 

обучения в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности ребенка; 

 Системный подход -  связан с исследованиями проблемы системности знаний, 

возможности освоения детьми элементарных систем знаний о явлениях социальной 

действительности, предметном мире и мире природы. 

 Подход этнокультурной соотнесенности дошкольного образования. Авторы 

стремились к тому, чтобы ребенок с детства приобщался к истокам народной культуры 

своей страны. В программе уделяется большое внимание произведениям устного 

народного творчества, народным хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-

прикладному искусству России. 

 Аксиологический подход (ценностный), предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей. 

 Системно-деятельностный подход заключается в том, что личностное, социальное, 

познавательное развитие детей определяется характером организации их деятельности. 

Системно-деятельностный подход к развитию ребенка и созданию развивающей 

образовательной среды предполагает гармоничное развитие всех сторон личности ребенка. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, 

национально-культурных, демографических, и других условий направлено на развитие 

личности ребенка в контексте детской субкультуры, сохранение и развитие 

индивидуальности, достижение ребенком уровня психофизического и социального 

развития, обеспечивающего успешность познания мира ближайшего окружения через 

разнообразные виды детских деятельностей. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе 

культуры своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной действительности уральского 

региона, города Екатеринбурга, с учетом национальных ценностей и традиций. 

 

В качестве значимых характеристик программы, выступают: 

- территориальные особенности Уральского региона (в том числе, города 

Екатеринбурга) 

- национально - культурные  характеристики, климатические  особенности. 

- организационные условия (режим дня в холодный и летний период). 

-индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся  в 

образовательном  учреждении. 

-численный состав воспитанников группы  

-Гендерный состав воспитанников (мальчики, девочки) 
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-Психофизическое здоровье контингента воспитанников группы  

(Приложение № 1) 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

 Детей  2-3-х лет. 

Ребенок 2-3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко 

отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. Восстановлению 

эмоционального равновесия способствует так называемая ритмическая стимуляция – игры 

со взрослым, которые включают ритмичное покачивание, подбрасывание, поглаживание и 

т.п. Вы увидите, что эти игры позволяют решать и некоторые задачи интеллектуального 

развития детей. Маленький ребенок обучается только тому, что его заинтересовало, и 

только от того человека, которому он доверяет. 

Другая важная особенность детей 2-3 лет – ощущение физического дискомфорта 

приводит к резкому снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван 

тем, что ребенок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у него что-

то болит, его беспокоят неудобная обувь, резинка колгот или пояса брюк, ленты и резинки 

в прическе, раздражение кожи от соприкосновения с шерстью и т.п.  

Обучение в данном возрасте происходит, кроме собственного практического 

опыта, на основе подражания взрослому. Таким образом, ребенок может обучаться 

начальным навыкам практического сравнения, определения количества предметов. При 

этом ребенок подражает всему, что делает взрослый, - и хорошему, и плохому, и 

правильному, и неправильному. Сверстник еще не представляет для ребенка данного 

возраста особого интереса и воспринимается часто как предмет. Дети играют "рядом, но 

не вместе".  Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: 

другой ребенок исследует предмет, который интересует и меня; другой ребенок завладел 

вниманием воспитательницы, которую я люблю; другой ребенок наступил мне на ногу; он 

пролил компот на скатерть и т.п.  

Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный характер, то 

есть познание окружающего мира происходит в процессе реальных предметных 

манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является предметно-манипулятивная 

игра. Очень важно в этом возрасте поддержать саму мотивацию исследования и познания 

окружающего мира; значит, взрослый должен создать интересную предметно - 

развивающую среду и предоставить детям время и свободу деятельности в ней. 

В качестве важных психологических особенностей данного возраста важно 

отметить: 

 наглядно-действенное мышление, интеллектуальное развитие ребенка зависит от 

того, насколько богата окружающая его развивающая среда, позволяет ли она 

разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя 

различными предметами; 

 речь находится в стадии формирования; 

 обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного 

состояния ребенка; 

 внимание, мышление, память непроизвольны. 

Социально-эмоциональное развитие: Играет самостоятельно, проявляет фантазию. 

Любит нравиться другим; подражает сверстникам. Играет в простые групповые игры. 
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Общая моторика, моторика рук: Учится бегать, ходить на носках, сохранять 

равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. 

Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает 

крышки, использует ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы.  

Зрительно-моторная координация: Может крутить пальцем диск телефона, рисует 

черточки, воспроизводит простые формы. Режет ножницами. Рисует по образцу крест.  

Восприятие, предметно-игровая деятельность: Рассматривает картинки. Разбирает 

и складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную картинку по образцу.  

Психическое развитие: Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых 

абстрактных слов (большой-маленький, мокрый-сухой и др.). Задает вопросы "Что это?". 

Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. 

Развивается начальное представление о количестве (больше-меньше, полный-пустой).  

Понимание речи: Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает 

сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я буду...". Понимает 

вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет 

двухступенчатую инструкцию типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать".   

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца      , регулирующего 

собственную активность ребенка.         

         Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 

взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. 

         В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

      К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-

трех предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 

слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

         Основной формой мышления становится наглядно-действенная: возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

        Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот 

период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного 



13 

человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Главной особенностью 

данного возраста является кризис трех лет. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым и др. Кризис 3 лет может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет 
 

Детей 3 - 4 - х лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

К 4 годам дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации об -

разовательного процесса —и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. 

Начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в 

игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  
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1.2. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

 

1.2.1. Целевые ориентиры обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений 
(с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий /индивидуальных 

траекторий развития/ детей, а также особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с ограниченными 

возможностями здоровья). 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования Целевые ориентиры, 

сформулированные в ФГОС дошкольного образования, представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

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

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.   

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

– Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

– Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

№ 

п/п 

Целевые ориентиры дошкольного образования, формируемые участниками 

образовательных отношений 

С учетом образовательных технологий используемых в образовательном 

процессе  

1 Ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно 
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расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать 

состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в 

социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения 

с окружающими; 

2 

Ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, 

уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным (например, с 

чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с 

людьми других национальностей и др.);  

с удовольствием рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает 

желание расширять круг- межэтнического общения; 

3 

Ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с 

детьми других этносов и использует их при решении проблемно-игровых и 

реальных ситуаций взаимодействия. 

Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально 

значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым 

жителям города и др.); отражает свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т.д.);  

охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности (в 

подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в 

конкурсе рисунков «Мы любим нашу землю» и пр.;  

выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, 

защищать Родину от врагов, 

4 

Ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту 

окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

5 

Ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, 

проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих, 

соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и 

эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, укреплением и 

сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и 

общении; 

6 

Ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет 

воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких и 

слабых, посильно помогает им; 

Ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные 

обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной 

действительности); 

7 

Ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность 

расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в новых 

знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнооб-

разные источники получения информации для удовлетворения интересов, 

получения знаний и содержательного общения; 

Ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках 
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адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных способов 

решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, 

реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, оригинальный 

продукт; 

8 

Ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, 

необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого 

родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к 

знакомству с их культурой; активно включается в проектную деятельность, 

самостоятельное исследование,  детское коллекционирование, создание мини-

музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края. 

Ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать 

адекватные возрасту задачи, находить способы и средства реализации 

собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может 

рассказать о малой родине, родном крае (их достопримечательностях, природных 

особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, 

народные игры в самостоятельной и совместной деятельности, общении с 

другими детьми и взрослыми; 

9 

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее 

родословной; об истории образования родного города Екатеринбурга; о том, как 

люди заботятся о красоте и чистоте своего города; о богатствах недр Урала 

(полезных ископаемых, камнях самоцветах); о природно-климатических зонах 

Урала (на севере -тундра, тайга, на Юге Урала - степи), о животном и 

растительном мире; о том, что на Урале живут люди разных национальностей; о 

том, что уральцы внесли большой вклад в Победу нашей страны над фашистами 

во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах Урала 

(камнерезное и ювелирное искусство; каслинское литье, ограды и решетки города 

Екатеринбурга; уральская роспись на бересте, металле, керамической посуде); 

Ребенок знает название и герб своего города, реки (водоема), главной площади, 

местах отдыха; фамилии уральских писателей и названия их произведений (ГШ. 

Бажов, Д.Н Мамин-Сибиряк); другие близлежащие населенные пункты и крупные 

города Урала; Урал - часть России, Екатеринбург - главный город Свердловской 

области.__ 

10 

У ребенка сформированы предпосылки овладения учебной деятельностью: 

 Наличие познавательных и социальных мотивов учения 

 Умение ребенка фантазировать, воображать 

 Умение ребенка работать по образцу 

 Умение ребенка работать по правилу 

 Умение ребенка обобщать 

 Умение ребенка слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

 Владение ребенком языком, на котором ведется обучение в школе; 

 Умение ребенка общаться со взрослым и сверстниками. 
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II. Содержательный  раздел рабочей  программы. 

 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка: в пяти образовательных областях  

 

Содержание программы направлено на обеспечение развития личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

1. Социально-коммуникативное развитие (игровая деятельность, безопасность 

жизнедеятельности, развитие ребенка в трудовой деятельности). 

Социально-коммуникативное развитие предусматривает: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные; 

- развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, 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 её природы, многообразии стран и народов мира. 

-  

2. Познавательное развитие (математическое развитие, окружающий мир: общество, 

история, культура, естествознание и техника, в том числе - робототехника; ознакомление с 

природой (экологическая направленность, конструирование); 

 

3. Речевое развитие (развитие предпосылок грамотности. Современные средства 

информации (медийное образование), восприятие художественной литературы и 

фольклора). 

Речевое развитие, в соответствии с требованиями ФГОС ДО, 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. 

-  

4. Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие, развитие детей в 

изобразительной деятельности, театрализация, виды ручного (художественного) труда, 

художественное конструирование). 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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- 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.). 

 

5.Физическое развитие (здоровье). 

Обязательные образовательные области, согласно ФГОС ДО, включают в себя: 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие. 

Физическое развитие включает: 

- приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

- формирование опорно-двигательной системы организма; 

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

также правильного, не наносящего ущерба организму выполнение основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми и 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.) 

 

Аспекты образовательной среды: 

 предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

 характер взаимодействия с взрослыми; 

 характер взаимодействия с другими детьми; 

 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

 

схемами.

 

2.1.1. Социально-коммуникативное направление развития дошкольников. 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверс-

тниками; 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. 

 

Задачи:  
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 

ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 
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сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

            Формируем 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.  

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, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

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

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

           Культурно-гигиенические навыки. 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. 

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 
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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. 

 

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 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. 

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. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

2.1.2.Познавательное направление развития дошкольников. 

 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 

Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет —не 

тонет, рвется —не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 

предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 

чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

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

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый 

и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 
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Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать 

картинку из 2-4, 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 
Приобщение к социокультурным ценностям 

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 город-

ской/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 

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, 
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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.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с миром природы 

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 катании с горки на 

санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 
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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.  

 

Экспериментирование и экологическое воспитание детей 

Экспериментирование как методическая система экологического воспитания 

дошкольников 

 

 

Экология: 

Живая природа: 

Растения 

Грибы 

Животные 

Человек  

Неживая природа: 

Воздух 

Почва 

Вода  

Законы общего дома природы: 

Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

В природе все взаимосвязано 

В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

наглядные практические словесные 

Наблюдения: 

Кратковременные 

Длительные 

Определение 

состояния предмета 

по отдельным 

признакам 

Рассматривание 

картин, 

демонстрация 

видеофильмов 

ИГРА 

Дидактические игры 

(предметные, словесно-

печатные, словесные, 

игровые упражнения и игры-

занятия) 

Подвижные игры 

Рассказ 

Беседа 

Чтение  

Наблюдения – целенаправленный 

процесс, в результате которого 

ребенок должен сам получать знания 

 

 

Опыт 

Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

Демонстрационные(показ взрослого)  

Лабораторные (дети вместе с 

воспитателем, с его помощью) 

Кратковременные 

Долгосрочные  

Опыт –доказательство 

Опыт -исследование 
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Восстановление 

картины целого по 

отдельным признакам 

Творческие игры 

труд в природе 

Индивидуальные поручения 

Коллективный труд 

элементарные опыты 

 

2.1.3. Речевое направление развития дошкольников 

 

 Речевое развитие 

 Владение речью как средством общения:  

 побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

 вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

 Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство 

русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

 объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в 

своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном 

числе, образовывать форму родительного падежа множественного числа 

существительных; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и 

числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, 

под, к, над, между, перед и др.); 

 упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

 Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  
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 способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

Система работы по развитию речи детей  

Основная цель: развивать речь детей: обогащать словарь, развивать произносительную 

сторону речи, способствовать развитию грамматического строя речи, способствовать 

формированию предпосылок связной речи детей 

 

Основные направления работы 

 

1. Развивающая речевая среда 

Помогаем детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

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

2. 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, качества, 

особенности поверхности , некоторые материалы и их свойства, местоположение . 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы. Учить 

понимать обобщающие слова; называть части суток; называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

 

3. Звуковая  культура речи 

Развивать моторику артикуляционного 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. 

 

4. Грамматический строй речи 

Учим детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами. Помогать  употреблять в речи 

имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей; форму множественного числа 

существительных в родительном падеже. 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 

 

5. 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 друг с 
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другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями. 

2.1.4. Художественно-эстетическое направление развития дошкольников.  

Задачи художественно – эстетического развития детей в младшем дошкольном 

возрасте 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

Эстетическое 

восприятие 

социального мира 

Художественное 

восприятие 

произведений 

искусства 

Художественно-

изобразительная 

деятельность 

Побуждать детей 

наблюдать за 

окружающей живой 

природой, 

всматриваться 

,замечать красоту 

природы 

Обогащать яркими 

впечатлениями то 

разнообразия красоты 

природы 

Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

окружающую 

природу 

Воспитывать любовь 

ко всему живому, 

умение любоваться, 

видеть красоту вокруг 

себя 

Дать детям 

представления о том, 

что все люди 

трудятся 

Воспитывать 

интерес, уважение к 

труду, людям труда 

Воспитывать 

бережное отношение 

к окружающему 

предметному миру 

Формировать 

интерес к 

окружающим 

предметам 

Уметь обследовать 

их, осуществлять 

простейший 

сенсорный анализ, 

выделять ярко 

выраженные 

свойства, качества 

предмета 

Различать 

эмоциональное 

состояние людей 

Воспитывать чувство 

симпатии к другим 

детям 

Развивать 

эстетические 

чувства, 

художественное 

восприятие ребенка 

Воспитывать 

эмоциональный 

отклик на 

произведения 

искусства 

Учить замечать 

яркость цветовых 

образцов 

изобразительного и 

прикладного 

искусства 

Учить выделять 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства 

Дать элементарные 

представления об 

архитектуре 

Учить делиться 

своими 

впечатлениями с 

взрослыми, 

сверстниками 

Формировать 

эмоционально –

эстетическое 

Развивать интерес 

детей к 

изобразительной 

деятельности, к 

образному 

отражению 

увиденного, 

услышанного, 

прочувствованного 

Формировать 

представления о 

форме, величине, 

строении, цвете 

предметов, 

упражнять в 

передаче своего 

отношения к 

изображаемому, 

выделять главное в 

предмете и его 

признаки, 

настроение 

Учить создавать 

образ из округлых 

форм и цветовых 

пятен 

Учить гармонично 

располагать 

предметы на 

плоскости листа 

Развивать 

воображение, 

творческие 
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отношение к 

народной культуре 

способности 

Учить видеть 

средства 

выразительности в 

произведениях 

искусства (цвет, 

ритм, объем) 

Знакомить с 

разнообразием 

изобразительных 

материалов 

Конструирование: 

Творческое Техническое 

Создание замысла Воплощение замысла 

Виды детского конструирования 

Из строительного материала Практическое и компьютерное Из деталей 

конструктора 

Из бумаги Из природного материала Из модулей 

Формы организации обучения конструированию 

По модели По условиям По образцу 

По замыслу По теме Каркасное 

 По чертежам и схемам  

Взаимосвязь конструирования и игры 

Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение 

Старший дошкольный возраст: 

Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и само порой приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 

Методы художественно – эстетического развития: 
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1 наблюдение 3 обследование 5 упражнения 

2 рассматривание 4 экспериментирование 6 творческие 

игры 

Система музыкального воспитания  

музыка в детском саду 

Фронтальные 

музыкальные занятия: 

Комплексные 

Тематические 

Традиционные  

Праздники и 

развлечения 

Использование 

музыки на других 

видах занятий 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия: 

Творческие 

занятия 

Развитие слуха и 

голоса 

Упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений 

Обучение игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

Игровая музыкальная 

деятельность: 

Театрализованные 

музыкальные игры 

Музыкально- 

дидактические игры 

Игры с пением 

Ритмические игры 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей: 

Оркестры 

Ансамбли  

 

 

Содержание психолого - педагогической работы с детьми 2-4 лет 

  

Приобщение к искусству 

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 

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. 
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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.).  

Учим 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 бумаж-

ную 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. 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 материалом для лепки, 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, 
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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.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 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. 

 

Содержание музыкальной деятельности детей 2-4 лет 

 

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). 
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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. 

 

2.1.5. Физическое направление развития дошкольников. 

 

Цель:  
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.) 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).    

Задачи: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.    

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.    

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.    

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.    

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
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детей  от 2 до 4 лет 

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.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.   

 

Содержание психолого- педагогической работы 
Физическая культура 
 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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 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 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. 

Профилактические и оздоровительные мероприятия 

 

Формы и методы Содержание 

Обеспечение здорового Щадящий режим (адаптационный период) 
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Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские: 

 спортивные праздники (проводятся 2 раза в год); 

 Музыкальные праздники (на основании годового календарного графика) 

 соревнования; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 развлечения  

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

 экскурсии. 

 

2.2. Вариативные формы, способы, средства реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

образа жизни Создание комфортной обстановки и микроклимата 

Физические упражнения Утренняя гимнастика 

Непосредственная образовательная деятельность по 

физической культуре 

Подвижные игры 

Игры - хороводы 

Релаксационные упражнения 

Профилактическая гимнастика (дыхательная, 

профилактика плоскостопия) 

Спортивные игры 

Оздоровительно-игровой час 

Прогулки (организация двигательной активности детей) 

Коррекционно-развивающая гимнастика после сна 

Физкультминутки 

Динамические паузы 

Коррекция физического 

развития детей 

Пальчиковая гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

Индивидуальная работа 

Гигиенические и водные 

процедуры 

Мытье рук до локтя 

Увлажнение воздуха 

Свето-воздушные ванны Проветривание помещений 

Прогулки на свежем воздухе 

Обеспечение температурного режима 

Активный отдых День здоровья 

Физкультурно-спортивные праздники 

Физкультурный досуг 

Психогимнастика Игры и упражнения на развитие эмоционально-волевой 

сферы 
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Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы 

(согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО) имеют вариативный 

характер, отбираются и используются педагогами ДОО с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

В соответствии со статьей 47 ФЗ «Об образовании в РФ», педагогические 

работники обладают значительными возможностями для выбора организационно-

технологичных ресурсов («свобода выбора и использования педагогически обоснованных 

форм, средств, методов обучения и воспитания; право на творческую инициативу, 

разработку и применение авторских программ и методов обучения и воспитания в 

пределах реализуемой образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных 

средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в 

порядке, установленном законодательством об образовании; право на участие в 

разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков, рабочих учебных предметов»). 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (адекватность избранных технологий содержанию, цели и задачам образовательной 

программы, а также соответствие методов, форм и средств образовательной деятельности 

индивидуальным и возрастным особенностям детей и возможностям самого педагога). 

 

 Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема, объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%. 

 

2.2.1. Игровая деятельность  
 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры, возникающие по 

инициативе детей 

 

Игры, возникающие по инициативе 

взрослого 

Народные игры 

 

 

Игры-

эксперементирования: 

С природными объектами 

С игрушками 

С животными 

Сюжетные 

самодеятельные игры: 

Сюжетно-

отобразительные 

Сюжетно-ролевые 

Режиссерские 

Театрализованные  

Обучающие игры: 

Сюжетно-дидактические 

Подвижные 

Музыкально-дидактические 

Учебные  

Досуговые игры: 

Интеллектуальные 

Игры-забавы, развлечения 

Театрализованные 

Празднично-карнавальные 

компьютерные 

Тренинговые игры: 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптированные 

Обрядовые игры:  

Семейные  

Сезонные 

Культовые 

 

Досуговые игры: 

Игрища 

Тихие игры 

Игры-забавы 

Технология   игровой  деятельности. 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом 
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разных игр.  

Четвертый год жизни. 

1 Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2 Поддерживать новые возможности игрового отражения мира. 

3 Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со 

сверстниками. 

 

Виды игр. 

С
ю

ж
ет

н
о

-р
о
л
ев

ы
е 

и
гр

ы
 

 

Проявление интереса к разнообразному содержанию сюжетно-ролевых игр 

на основе отображения семейных отношений, непосредственных 

впечатлений от посещения магазина, поликлиники, событий прочитанных 

книг, мультфильмов, картинок.  

Отражение в сюжете элементарного взаимодействия взрослых (мама — 

дочка, врач — пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), 

включение в сюжет нескольких взаимосвязанных действий.  

Освоение умений принимать игровую роль, участвовать в несложном 

ролевом диалоге, называть свою игровую роль и игровые действия, отвечать 

на вопросы об игре («Как зовут твою дочку? Что ты ей сварила?»).  

Участие в элементарном планировании игровых действий в совместной с 

воспитателем игре («Может быть, твоя дочка хочет погулять? Куда вы 

пойдете?»).  

Использование в играх разных игрушек, предметов-заместителей, атрибутов 

одежды (халат и шапочка врача, бескозырка матроса, фуражка и жезл 

полицейского). 

Проявление инициативы в дополнении игровой обстановки, использовании 

предметов-заместителей, деталей костюмов. 

Освоение способов игрового общения со сверстниками в паре, в малой 

группе: элементарно договариваться о совместных действиях («Давай катать 

машинки», «Давай кидать мяч»), о ролях («Я буду лечить, приносите своих 

детей»). 

При поддержке и помощи воспитателя вступать в игровое общение со 

сверстниками — в парное, в малой группе; во втором полугодии — 

самостоятельно договариваться со сверстниками о выполнении знакомых 

игровых действий в общем игровом сюжете. 

Участие в создании построек из разных деталей (игровые модули, крупный 

строитель, коробки, стульчики): автобусы, поезда.  

Поддержка желания использовать простейшие постройки в игровом сюжете, 

развития сюжета при помощи постройки («Кукла смотрит из домика, 

выходит гулять по дорожке, садится на скамейку»). 

 

 

Р
еж

и
сс

ер
ск

и
е 

и
гр

ы
 

Участие в режиссерских играх по сюжетам сказок, стихотворений, 

мультипликационных фильмов, несложных иллюстраций и картинок.  

Освоение способов показа сценок при помощи игрушек, выполнение 

несложных игровых заданий («покажи, как Колобок убегал от волка», 

«покажи, как Машенька легла спать в Мишуткину кроватку» и пр.), 

использование способов передвижения игрушки по игровому пространству, 

действий с двумя игрушками (две куколки идут на прогулку; волк догоняет 
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зайчика; Машенька прячется от медведя и др.), освоение способов их 

озвучивания — ролевой речи и комментария («Мишка идет, топ-топ», 

«зайчик испугался волка и убежал»).  

Проявление желания отвечать на вопросы воспитателя о происходящем в 

игре, о том, что произойдет дальше, активно реагировать на появление 

нового игрового персонажа, на проблемные ситуации («Шла Машенька по 

лесу и заблудилась. Кто помог ей найти дорогу домой?»). 

  

И
гр

о
в
ы

е 
и

м
п

р
о
в
и

за
ц

и
и

 

Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка 

и котята, самолеты, автомобили, комарики и пр., отражение характерных 

действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо и пищим, мы ищем сыр и 

сухарики»).  

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих 

тексту стихотворения, потешки; выполнение различных движений под 

музыку: скакать как лошадки, летать как бабочки.  

Создание игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее 

темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, 

раскрывающиеся под лучами солнца и засыпающие вечером. 

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка 

проявлений воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и 

маленькие птицы, веселые и грустные бабочки и т. п.  

При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в 

движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные 

ноги бредут по дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — 

крылышки замочил, трудно лететь — на цветочек нужно сесть»).  

Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по собственной 

инициативе, использование в играх предметов для ряженья.  

Проявление желания импровизировать с персонажами пальчикового театра 

(на пальцы надеваются головки зверюшек или кукол), с куклами-варежками 

(на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); передавать игровые 

действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим 

ребенком. 

 

  

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 

И
гр

ы
 с

 п
ес

к
о
м

 и
 с

н
ег

о
м

. 

«Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с разными 

формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой 

песок), «Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют 

песок на землю, асфальт, цветную бумагу из малой лейки без наконечника, 

ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим отверстием, делая разные 

узоры).  

«Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой струйкой 

окрашенной воды, рисуя узоры).  

«Разные ножки бегут по дорожке» (дети экспериментируют, отпечатывая 

следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек с колесами 

или полозьями, изображают трактор, протаптывая узкие и широкие дорожки 

к домикам игрушек). 
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«Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети запускают в таз с 

водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; 

наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плавание 

мелкие игрушки).  

«Нырки» (дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые 

надувные игрушки, шарики от пинг-понга, разжимают пальцы — и игрушки 

выпрыгивают из воды).  

«Вот какая пена!» (дети соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике).  

«Ловкие пальчики» (дети мочат в воде поролоновые губки разного цвета и 

формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в другой).  

«Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек 

и наблюдают за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, 

погружая их в воду и наполняя водой, наблюдают, в каких случаях 

получается больше «бульбочек»). 
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«Снежки» (дети комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими);  

«Блестящие комочки» (дети комкают тонкую фольгу, делают разные 

комочки и играют с ними);  

«Бумажный вихрь» (дети нарезают ножницами кусочки цветной тонкой 

бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого листом плотной 

бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»). 

 

 

  

Игры с 

тенью. 

Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с 

отражением своих рук, движений различных игрушек, предметов. 
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 Совместное с воспитателем участие в играх с предметами, дидактическими 

игрушками, с картинками.  

Развитие умения выделять различные сенсорные признаки в предметах и их 

изображениях (цвет, размер, форму); выделять в предмете несколько 

признаков: его назначение, части, материал; различать «правильные» и 

«неправильные» предметы (ведерко с донышком и без донышка, варежка с 

пальчиком и без пальчика).  

При помощи воспитателя принимать игровую задачу, выполнять действия в 

определенной последовательности, начинать действовать по сигналу, 

действовать по образцу и в соответствии с игровой задачей, понимать 

несложные схемы (вести игровой персонаж по игровому полю согласно 

направлению стрелок «Умные тропинки»), замещать реальные предметы 

геометрическими фигурами. 

 

 

2.2.2. Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста. 
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Цель: расширять представления детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает деятельность педагога и 

детей.  

Этапы 
 

Деятельность педагога Деятельность детей 

I этап 1.Формулирует проблему (цель). 

(При постановке цели 

определяется и продукт проекта.) 

2. Вводит игровую (сюжетную) 

ситуацию. 

3. Формулирует задачу (не 

жестко). 

1. Вхождение в проблему. 

2. Вживание в игровую ситуацию. 

3. Принятие задачи. 

4. Дополнение задач проекта. 

II этап 4. Помогает в решении задачи. 

5. Помогает спланировать 

деятельность. 

6. Организует деятельность. 

5. Объединение детей в рабочие группы. 

6. Распределение амплуа. 

III этап 7. Практическая помощь (по 

необходимости). 

8.Направляет и контролирует 

осуществление проекта. 

7. Формирование специфических 

знаний, умений, навыков. 

IV этап 9. Подготовка к презентации. 

Презентация. 

8. Продукт деятельности готовят к 

презентации. 

9. Представляют (зрителям или 

экспертам) продукт деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в различных видах 

организованной и самостоятельной деятельности.  

Отправной точкой для самостоятельной деятельности являются сведения, 

получаемые детьми в непосредственной образовательной деятельности или совместной 

деятельности с педагогом или родителями, которые «маленькие исследователи» 

«проверяют» в самостоятельной деятельности на основе проб и ошибок.  

Наблюдения практической работы показывают, что постепенно элементарные 

исследования становятся играми, в которых, как в дидактической игре есть два начала: 

учебно-познавательное и игровое - занимательное. 

 Игровой мотив усиливает значимость для ребенка данной деятельности. В 

результате закрепленные в играх – исследованиях знания о связях и качествах природных 

объектов становятся более осознанными и прочными. 

 

Направления познавательной деятельности дошкольников. 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

 способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка; 

 целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 
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Развитие воображения и творческой активности:  

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним; 

 учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

 

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.), 

 формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

 совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

 актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием 

различных факторов и причинно-следственных связей,  

 способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого 

десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию 

вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и 

вычитания;    

 развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании 

окружающего; 

 содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с ними и других людей; 

 содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

 развивать способность определять основание для классификации,  классифицировать 

предметы  по заданному основанию 

 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира: 

 формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное 

детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

 способствовать развитию ответственного бережного  отношения к природе; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям 

живой природы. 

 

Поисково-исследовательская экспериментальная деятельность 

 

Цель: создавать условия для развития любознательности, инициативности и 

самостоятельности в процессе познавательной деятельности, проведения опытов. 

Обогащать партнерскую и самостоятельную поисковую деятельность. 

Задачи:  

1. Развивать восприятие и наблюдательность детей дошкольного возраста, 
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2. Стимулировать развитие аналитических навыков, (установление причинно-

следственных связей) в деятельности: наблюдения, проведение опытов, 

экспериментов и исследований, труд природоведческого содержания). 

3. Расширять сферу применения способов поисковой деятельности в решении 

проблемных ситуаций,  

4. Развивать эвристические способы познания окружающего, 

5. Обогащать познавательно-исследовательское общения со сверстниками 

6. Овладение средствами познавательной деятельности, способами действий, 

обследования объектов.  

7. Расширение познавательного опыта, его использование в трудовой деятельности 

 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление взаимосвязи с 

другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или 

прекращая эти процессы. Ребенок может наблюдать и познавать такие свойства и связи, 

которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни (свойства 

магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и др.) 

Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие взаимосвязи. У детей 

развивается наблюдательность, элементарные аналитические умения, стремление 

сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, аргументировать выводы. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства вода и луча света, свойства 

магнита и пр. 

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы, 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные исследования 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и 

решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения 

ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более 

младшими или более старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми 

(педагогами и близкими). 

Моделирование - процесс создания модели (образца) объекта познания (или 

явления) или использование имеющейся модели. В ней в отличие от самого объекта более 

выпукло представлены свойства и связи. использование модели позволяет в удобное 

время  и необходимое число раз производить различные действия, чтобы понять и освоить  

образовательное содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения 

реальных объектов познания условными – предметами или изображениями. 

Приоритетным направлением современной государственной политики является 

создание и поддержание устойчивого позитивного имиджа России, как государства с 

богатыми ресурсами и широкими возможностями. Одним из способствующих решению 

этой задачи мероприятий является создание электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) нового поколения. 
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2.2.3.Чтение художественной литературы. 

 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о 

явлениях, не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и 

эмоционально схватывать целостную картину мира.  

 Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не 

данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких 

методов упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи 

между событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных 

ситуациях; формирование ценностных установок к различным явлениям 

действительности. 

 Принцип подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись 

смысловым фоном и значимым стимулом для реализации продуктивной, 

познавательно-исследовательской и игровой деятельности.  

 

 

2.2.4. Проектная деятельность. 
Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе реализации проектов. 

Задачи:  

- организация воспитательно-образовательной работы по развитию у дошкольников 

навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной деятельности с 

использованием сказочных историй и выполнением творческих заданий к ним; 

- разработка универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающего тренинга для педагогов по 

формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения со сверстниками и взрослыми; 

- организация и проведение творческих встреч в родительском клубе с целью 

создания условий для активного участия родителей в проектах детей, направленных на 

формирование у детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми 

средствами семейного воспитания. 

 

Методы образования дошкольников, используемые в проектной деятельности 
 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют 

в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое 

подразделение средств 

наглядности на иллюстративные 
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методы образования условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения 

отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В 

современных условиях особое 

внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности 

наглядных методов в 

образовательном процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности , 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информацион-

но-

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродуктив-

ный 

Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по 

образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

Дети следят за логикой 

решения проблемы, получая 

эталон научного мышления и 

познания, образец культуры 
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разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

развертывания познавательных 

действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследователь

ский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят 

дидактические игры – 

специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Культурные практики ребенка - активная, продуктивная образовательная деятельность. 

«Для того чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна особая 

собственная практика, особые собственные пробы сил. 

 

До школы культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия с 

взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий 

(собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования) . 
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Культурные практики в дошкольном образовании - исследовательские, коммуникативные, 

художественные, организационные, образовательные, проектные способы и формы 

действий ребенка.  

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, социально 

- ориентированных, организационно-коммуникативных, художественных способов 

действий. 

Продуктивная деятельность, моделирующая вещный мир, в максимальной степени 

требует изменения игрового (процессуального) отношения, поскольку связана с реальным 

преодолением сопротивления материала в ходе воплощения замысленного - создания 

реального продукта-результата с определенными критериями качества. 

Познавательно-исследовательская деятельность как культурная практика, суть которой 

в выяснении, как устроены вещи и почему происходят те или иные события, требует 

перехода к осознанному поиску связей, отношений между явлениями окружающего мира 

и фиксации этих связей как своеобразного результата деятельности. 

Коммуникативная практика, осуществляемая на фоне игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской деятельности, требует артикулирования (словесного 

оформления) замысла, его осознания и предъявления другим (в совместной игре и 

исследовании) и задает социальные критерии результативности (в совместной 

продукгивной деятельности). 

Из сказанного видно, что культурные практики взаимодополняют друг друга в 

формировании общего движения ребенка к оформленному замыслу и его результативному 

воплощению. 

Освоение культурных практик способствует дифференциации сфер инициативы ребенка 

как созидающего волевого субъекта (в продуктивной деятельности), как творческого 

субъекта (в игровой деятельности), как исследователя (в познавательно-

исследовательской деятельности), как партнера по взаимодействию и собеседника (в 

коммуникативной практике). 

 

Освоение ребенком культурных практик предполагает  

(Технология культурных практик.  Дыбина О.В.): 

 

1. Процесс культурной идентификации: установление духовной взаимосвязи ребенка 

между собой и семьей, обществом сверстников и педагогов; переживание чувства 

принадлежности к семье, окружающим, интериоризацию (принятие в качестве своих) 

их ценностей, построение и проживание собственной жизни с их учетом. 

2. Процесс социализации: передача семейных и общественных ценностей, закрепленных 

в  образе жизни людей, ребенка (семья, окружающий социум, традиции). 

3. Процесс индивидуализации: самостоятельная преобразующая авторская деятельность 

ребенка по преобразованию окружающего его социума. 

4. Процесс освоения образцов культуры: ознакомление с произведениями искусств и 

художественной литературы, использование их в различных видах деятельности. 

 Особенностью организации образовательной деятельности в МБДОУ является 

ситуационный подход.  

 Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения.  

 Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности.  
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 Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка.  

 Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание).  

 Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности.  

Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Активно используются: 

 игровые приемы,  

 разнообразные виды наглядности,  

 схемы,  

 предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий.  

 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания.  

Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-

коллажей и многое другое.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах: 

 дидактические и сюжетно-дидактические,  
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 развивающие,  

 подвижные игры,  

 игры-путешествия, 

 игровые проблемные ситуации,  

 игры- инсценировки,  

 игры-этюды,  

 игры сюжетно-ролевые,  

 режиссерские,  

 театрализованные игры, 

 игры - драматизации. 

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

коммуникативная деятельность занимает отдельное место, но при этом включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя: 

 широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей,  

 знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами),  

 формирование безопасного поведения,  

 освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования),  

 сенсорное и математическое развитие детей.  

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного.  

 Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия.  

 Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении.  

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка.  
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В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  

 наблюдения в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; — индивидуальную работу с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 
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малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.  

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

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

связывает содержание разговора с личным опытом детей.  

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

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

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

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

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

 

Сетка  совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах. 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая группа 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно 

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

игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно- 

конструктивные игры) 

Ежедневно  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно- конструктивные игры) 

2 раза в неделю  

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности)  

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в неделю 
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Чтение литературных произведений  Ежедневно 

Самообслуживание  и  элементарный  бытовой  труд  

Самообслуживание  Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами)  Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  - 

Важно отметить, что на самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, 

подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3—4-х часов 

 

Сетка самостоятельной  деятельности  детей  в  режимных  моментах 

 

Режимные моменты 

Распределение времени в 

течение дня 

младший возраст 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 
От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  20 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 

минут  

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам во 2-й половине дня 
40 минут  

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 
40 минут  

Игры перед уходом домой  От 15 до 50 минут 

 

 

Модель физического воспитания  дошкольников 

 

I. Физкультурно - оздоровительные  мероприятия  в  ходе  выполнения  режимных  

моментов деятельности  детского  сада 

Возрастные группы разновозрастная группа 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5—6 минут  

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости 

(до 3 минут)  

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 6—10 минут  

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна  

1.6. Занятия на тренажерах, плавание (при 

наличии условий), спортивные упражнения 

1—2 раза в неделю 15— 20 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале 3 раза в неделю по 15 минут  

2.2. Физкультурные занятия на свежем воздухе - 

2.3. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 15 минут  

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством 
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воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные праздники  - 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения  1 раз в квартал  

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал 

 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам (возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр.)  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; — своевременно 

обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества.  

Особенности поддержки инициативности в группе. 
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Потенциал ребенка Действия педагога Формы, методы работы 

В младшем дошкольном 

возрасте начинает активно 

проявляться потребность 

в познавательном 

общении со взрослыми, о 

чем свидетельствуют 

многочисленные вопросы, 

которые задают дети.  

 

Воспитатель поощряет 

познавательную 

активность каждого 

ребенка, развивает 

стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию 

свойств и качеств 

предметов. 

Игра-экспериментирование с 

разными материалами 

Наблюдение фрагментов 

конкретных видов труда по 

созданию взрослым предметов 

из разных материалов. 

Наблюдение за хозяйственно-

бытовым трудом взрослых в 

детском саду (мытье посуды, 

смена постельного белья, 

подметание дорожек). 

Экспериментирование и игры 
с разными материалами 

(песок, глина, разные виды 

бумаги, ткань). 

Рассматривание предметов и 

картинок о предметном мире и 

трудовой деятельности 

взрослых. 

Дидактические игры. 
«Чудесный мешочек», 

«Магазин», «Гости пришли», 

«Помоги Кукле». 

Чтение стихов и потешек, 

побуждающих детей к 

самообслуживанию. 

Дидактические пособия для 

развития мелкой моторики. 

Игровые ситуации: «Оденем 

куклу на прогулку», «Научим 

Неумейку мыть руки». 

Сюжетно-ролевые игры, 
позволяющие детям отражать 

представления о труде 

взрослых и использовать в 

играх предметы-заместители. 

Игровые импровизации 

Младшие дошкольники — 

это в первую очередь 

деятели, а не 

наблюдатели.  

Следует проявлять 

внимание к вопросам 

детей, побуждать и 

поощрять их 

познавательную 

активность, создавая 

ситуации 

самостоятельного поиска 

решения возникающих 

проблем.  

Опыт активной 

разнообразной 

деятельности составляет 

важнейшее условие их 

развития. Поэтому 

пребывание ребенка в 

детском саду организуется 

так, чтобы он получил 

возможность участвовать 

в разнообразных делах.  

Воспитатель показывает 

детям пример доброго 

отношения к 

окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. 

 Он помогает малышам 

увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого 

эмоционального состояния 

людей.  

 Своим одобрением и 

примером воспитатель 

поддерживает стремление 

к положительным 

поступкам, способствует 

становлению 

положительной 

самооценки, которой 

ребенок начинает 

дорожить. 

 

Действия детей в совместной деятельности с педагогом 

1 делают выбор; 

2 активно играют; 

3 осуществляют контроль, взаимоконтроль; 
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4 используют материалы, которые можно применить для…; 

5 наблюдают за действием воспитателя, других детей; 

6 работают все вместе; 

7 измеряют; взвешивают; строят; сопоставляют;  

8 упорядочивают; 

9 выражают собственные суждения; 

10 выполняют под диктовку; 

11 рассказывают; объясняют; 

12 конструируют; 

13 разрешают конфликт; 

14 организуют; 

15 выставляют на всеобщее обозрение свои работы; 

16 проявляют сопереживание; 

17 рассказывают о своих чувствах, чувствах других детей, героев произведений; 

18 сосредотачивают внимание 

19 самостоятельно решают проблему, поставленную задачу; 

20 контролируют порыв; 

21 выражают собственные чувства; 

22 фиксируют; 

23 складывают по образцу; 

24 вырезают из бумаги; 

25 практикуются в осуществлении выбора; 

26 проявляют способность к критическому мышлению, делают самостоятельный 

выбор; 

27 сортируют по размеру, форме, цвету; 

28 осуществляют условные действия в ситуации ролевой игры; 

29 выражают собственные мысли; 

30 слушают;  

31 проявляют изобретательность;  

32 сортируют; классифицируют; 

33 ищут, находят решение; 

34 выстраивают порядок и последовательность 

35 выявляют тождества; 

36 наблюдают за преобразованием; 

 

Действия педагога в совместной деятельности с детьми 

1 задает вопросы, стимулирующие процесс мышления; 

2 использует наглядные, информационные средства; 

3 выражает признательность; 

4 согласовывает с детьми действия, их последовательность; 

5 предоставляет возможность задавать вопросы; 

показывает заинтересованность; 
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6 рассказывает, обсуждает с детьми; 

объясняет; 

7 проявляет уважение к детским высказываниям; 

предоставляет возможность детям обсудить, найти конструктивное решение; 

8 напоминает; 

9 осуществляет, вовлекает детей в совместное планирование; 

способствует групповой работе детей; 

10 инициирует поиск ответов на вопросы самих детей; 

вовлекает в совместную деятельность; 

11 отвечает на вопросы детей; 

12 предоставляет возможность для сотрудничества детей; 

13 проявляет свое отношение к факту; 

14 вводит элемент новизны; 

15 способствует тому, чтобы дети самостоятельно разрешали возникающие 

проблемы; 

16 предлагает принять решение путем голосования; 

17 наблюдает за детьми во время выполнения задания; 

выражает искреннее восхищение; 

18 ставит цели индивидуально или группе детей, которые отвечают их интересам и 

потребностям; 

19 эмоционально включает в действие, вовлекает в слушание; 

20 предлагает место, где дети могли бы выставить на всеобщее обозрение свои 

работы; 

21 комментирует высказывания 

22 предоставляет достаточно времени для изучения, ознакомления, наблюдения; 

23 поощряет детей за то, что они убирают, а собой место после занятия; 

24 показывает последовательность действий; 

25 конструктивно комментирует работу детей («я вижу, вы выкладываете кубики 

один на другой, чтобы получилась высокая 

башенка»); 

26 формулирует проблему (цель); 

вводит в игровую (сюжетную) ситуацию; 

27 формулирует задачу (нежестко); 

помогает в решении задачи; 

организует деятельность; 

28 организует; 

поддерживает; 

советует; 

29 активизирует обсуждение; 

записывает, фиксирует; 

30 осуществляет практическую помощь (по необходимости) 

направляет и контролирует; 

31 помогает в подготовке презентации; 

привлекает к обсуждению; 

32 помогает ребенку выбрать наиболее актуальную и посильную для него задачу 
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на определенный отрезок времени; 

33 ориентируется на интересы детей; 

34 вводит сюжетное событие (появление персонажа); 

35 вовлекает детей в игру. 

36 предлагает смену ролей; 

37 предоставляет достаточно времени для изучения, ознакомления, наблюдения; 

38 устанавливает ограничения; 

39 поощряет детей к высказыванию; 

инициирует общее обсуждение; 

40 стимулирует любознательность, интерес; 

 

Вопросы к детям, побуждающие к рефлексии, самоанализу, самоконтролю 

 

что нового вы узнали? 

кто узнал что-то новое для себя? 

узнали ли вы что-нибудь, чего не знали раньше? 

узнали ли вы что-нибудь, что вас удивило? 

что вам понравилось больше всего? 

что нужно будет изменить? 

мы здорово потрудились… 

ты здорово потрудился… 

 

Проблема, конфликт у детей 

 

в чем состоит проблема? 

чем она вызвана? 

что нужно сделать, чтобы она больше не возникала? 

 

Комментарии к высказываниям детей так чтобы поддержать их идею и, в то же 

время побудить их думать дальше 

 

да, это интересная мысль… 

а почему ты так думаешь? 

а другие что об этом думают? 

а что ты думаешь об этой идее? 

 

Избегать оценивать словами: 

хорошая мысль 

хорошее решение (чтоб не сложилось впечатление, что существует только один 

правильный ответ, и что вы ждете от ребенка именно этого единственно правильного 

решения). 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Функциональное 

взаимодействие с 

родителями 

Формы взаимодействия с родителями 

Нормативно-правовая - знакомство родителей с ФГОС ДО, локальными актами 
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деятельность МАДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, 

направленных на реализацию ООП ДО; 

- вовлечение семьи в управление МБДОУ: планирование, 

организацию образовательного процесса, совместную оценку 

результата освоения детьми основной общеобразовательной 

программы. 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа 

родителей, определение приоритетов в содержании и формах 

организации образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- интернет. Сайт МАДОУ; 

- презентация достижений детей в разнообразных формах; 

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов МАДОУ, приглашенных 

консультантов; 

- библиотека для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических 

игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, 

представителей общественных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями 

проблемам; 

- форум на сайте МБДОУ 

Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в 

том числе – одаренного; 

- организация вернисажей, выставок детских работ 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников может реализовываться в разных 

организационных формах: 
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Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Основные 

направления 

взаимодействия 

педагогов с 

родителями 

4- й год жизни 

• Познакомить родителей с особенностями физического, 

социально-личностного, познавательного и художественного 

развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к 

условиям дошкольного учреждения. 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления 

здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному 

физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в 

социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с 

родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

• Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии его любознательности, накоплении первых 

представлений о предметном, природном и социальном мире. 

• Развивать у родителей интерес к совместным играм и 

занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности. 

 Педагогический 

мониторинг 

 

 

 Педагогическая 

поддержка 

 

 

 Педагогическое 

образование 

родителей 

 

 

 Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей в 

организации 

современной 

развивающей 

среды в группах 

 

 

 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать: 

 

 совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов, газет, 

информационных листов: «Давайте познакомимся», «Наш любимый  детский сад», 

«Моя семья», «Дружно мы живем», «Наши проекты».  

 участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах; 

Показатели степени включения родителей в деятельность по реализации основной  

программы дошкольного образования: 

 

1.  Удовлетворенность образовательными услугами 

2. Сформированность представлений родителей о сфере педагогической деятельности, 

т.е. наличие представлений: 

- о нормативно-правовой базе системы дошкольного образования; 

- о возрастных и психологических особенностях развития ребенка дошкольного 

возраста; 

- о педагогической деятельности в целом; 

- о специфике работы с детьми дошкольного возраста;  

- об адекватных средствах и условиях развития ребенка;  
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- об особенностях образовательного процесса в детском саду; 

- о предполагаемых и реальных результатах развития детей дошкольного возраста. 

3. Владение необходимыми знаниями, практическими умениями и навыками 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

4. Степень проявления интереса к активному включению в планирование, 

организацию и оценку результатов образовательного процесса. 

 

 

2.6. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 

Основная цель коррекционно-педагогической работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Задачи:  

1) Обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; 

2) Освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

3) Участие детей со специальными нуждами и способностями, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в жизни коллектива детского сада. 

 

Направления коррекционной работы: 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного 

развития: 

•  формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

•  формирование навыков самообслуживания; 

•  формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

•  формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям; 

•  формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их 

адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской 

деятельности и в свободном общении. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 



59 

восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие 

задачи познавательного развития: 

•  формирование и совершенствование перцептивных действий; 

•  ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

•  развитие внимания, памяти; 

•  развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской 

деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

•  формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

•  формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

•  формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом 

направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, 

реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, 

чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации.  

Основная задача — стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

 На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

•  формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений; 

•  изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов  

•  развитие речи посредством движения; 

•  формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

•  управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

Вариативная часть коррекционной работы 
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Цель: Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи и осуществление 

полноценного личностного развития, обеспечение эмоционального благополучия. 

Задачи: 

Создание адекватной возможностям ребёнка охранительно-педагогической и предметно-

развивающей среды, т.е. системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех 

видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка.  

Создание оптимальных условий, способствующих преодолению речевого недоразвития и 

отклонений в нервно-психическом отклонении детей 

Направления: 

 

Диагностическое 

Цель: Изучение всех сторон психики ребенка с проблемами в развитии (познавательная 

деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). 

Задачи: 

•  своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

•  выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

•  определить оптимальный педагогический маршрут; 

•  обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в 

дошкольном учреждении; 

•  спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы 

коррекционной работы; 

•  оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

•  определить условия воспитания и обучения ребенка; 

•  консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

 

Коррекционное 

Цель: Устранение речевых недостатков и предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы 

старших дошкольников. 

Задачи: 

• Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков 

звукопроизношения, слоговой структуры слова) и развитие фонематического слуха 

(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 

звуковую оболочку слова). 

• Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова). 

• Развитие понимание речи. Уточнение, расширение и обогащение лексического 

запаса старших дошкольников с ОНР. 

• Формирование грамматического строя речи. 

• Развитие связной речи. 

• Развитие коммуникативной  успешности в общении. 

 

Консультативное 

Цель: 

Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания, 

оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ОВЗ. 

Задачи: 
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  Оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) и детям 

старшего дошкольного возраста с нарушениями речи, в обеспечении равных 

стартовых возможностей при поступлении в школу; 

  Оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) 

воспитанников по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка 

дошкольного возраста; 

  Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста с ОВЗ, 

посещающих образовательное учреждение; 

  Проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста с ОВЗ, 

посещающих образовательное учреждение; 

  Обеспечение взаимодействия между государственным образовательным 

учреждением, реализующим общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и другими организациями социальной и медицинской поддержки 

детей и родителей (законным представителям) воспитанников. 

 Консультирование педагогов по технологиям коррекционно-педагогической 

работы, помогая им осуществлять её в условиях детского сада.

2.7. Характеристика организации жизнедеятельности детей в группах. 

 

Основные компоненты режима: 

 время приема пищи,  

 интервалы между приемами пищи,  

 время прогулки,  

 дневной сон,  

 время бодрствования (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная  и 

самостоятельная  деятельность),  

 закаливающие и оздоровительные процедуры. 

Приём детей проходит как на улице, так и в помещении. В хорошую погоду прием детей 

в любое время года проводится на свежем воздухе (за исключением понедельника).  

В утренние часы организовывается игровая, трудовая деятельность детей, 

наблюдения, индивидуальная работа. Ежедневный утренний прием детей проводят 

воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Выявленные 

больные дети и дети с подозрением на заболевание, в детский сад не принимаются; 

заболевших в течение дня детей изолируют  от здоровых детей (временно размещают в 

изоляторе) до прихода родителей или направляют в лечебное учреждение. 

В утренний отрезок времени проводится гимнастика.  

Продолжительность утренней гимнастики: 

 младшая группа ─5-6 минут,. 

После гимнастики осуществляется подготовка к завтраку и санитарно-гигиенические 

процедуры. В летний (теплый) период зарядка проводится на улице. 

 

Организация дневного сна детей. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 

составляет 5,5 часов ─ 6 часов. Полноценный сон детей является одним из важнейших 

факторов их психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается уже в конце 
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прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко сну. Дневной сон для детей 

организуется однократно продолжительностью 2,5 - 2,0 часов в зависимости от 

возрастной категории детей  

Подъем детей осуществляется постепенно, предоставляя возможность полежать 

после пробуждения в постели несколько минут и выполнить «ленивую» гимнастику.  

 

Организация прогулки. 

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности детей 

в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем 

основным направлениям развития детей (познавательно-речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-личностному). 

Прогулка организуется 2-3 раза в день (в теплое время года): в утренний прием, в 

первую половину дня до обеда, во вторую половину дня перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15° и скорости ветра более 7 м/с для детей 4 лет и -20° 

градусов и скорости ветра более 15 м/с для детей 5-7 лет продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15° градусов для 

детей 4лет;  -20° градусов для детей 5-7 лет. 

 

Прогулка может состоять  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд в природе,  

 самостоятельная игровая деятельность детей,  

 индивидуальная работа с детьми по развитию физических, интеллектуальных, 

личностных качеств.  

С  3-х  летнего  возраста  с  детьми  проводятся целевые  прогулки.  При  этом  

учитываются  особые  правила: 

 Темы целевых  прогулок, их место, время проведения планируются заранее. 

 Место и дорога осматриваются заранее, должны быть безопасными для жизни и 

здоровья детей.  

 Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя группы. 

 Вывод на экскурсию разрешается только после проведения инструктажа, издания 

приказа по МАДОУ и ознакомления с ним воспитателя. 

 Длительность экскурсии предусмотрена в соответствии с временем на НОД, 

определенным ООП ДО, согласно возрасту детей. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение от занятий, 

воспитываются моральные качества.  

Примерно за полчаса до окончания прогулки организуются спокойные игры. Затем 

дети собирают игрушки, оборудование. 

Организация питания. 
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В ДОУ организовано трехразовое питание, в соответствии с примерным 10 – 

дневным меню на основе картотеки блюд с учетом сезонного наличия свежих овощей, 

фруктов, зелени. 

Ежедневно в рацион питания детей включаются соки и свежие фрукты, салаты, 

проводится витаминизация третьего блюда.  

Основные принципы организации питания в МБДОУ: 

 адекватная энергетическая ценность рационов; 

 сбалансированность рациона; 

 максимальное разнообразие блюд; 

 высокая технологическая и кулинарная обработка; 

 учет индивидуальных особенностей. 

       

Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам, 

соответствующим теплому и холодному периоду года, а также каникулярному периоду 

(зимние  и летние каникулы). 

 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

образовательной программы осуществляется  в двух основных моделях организации 

образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей.  

Ежедневно планируются 1-3 основные образовательные ситуации, направленные 

на решение программных задач в соответствии с образовательными областями с учетом 

их интеграции. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

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

Самостоятельная деятельность детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в 

режиме дня не менее 3-4 часов при полном пребывании детей в детском саду (12-часового 

пребывания). Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (2-3 часа в день для всех возрастных групп) в режиме 

сокращенного дня пребывания детей в детском саду. Общий объем обязательной части 

Программы, рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает время, 

отведенное на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

 

Основные аспекты гибкого режима дня: 
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Преобразовывая режим дня в гибкий, воспитатель каждой группы должен помнить о 

том, что основные компоненты режима (дневной сон, бодрствование, интервалы между 

приемами пищи, ночной сон и общее время прогулок) должны оставаться неизменными.   

«Подвижное в неподвижном»,  постоянная смена деятельности, в зависимости от 

решаемых задач, погодных условий, объема и сложности предлагаемого детям 

обучающего материала.   

«Свободное посещение детского сада детьми по желанию родителей». 

Индивидуальный режим посещения ребёнком Учреждения устанавливается на 

основании договора с его родителями. При этом родителям может быть поставлено 

условие обеспечить подъём ребёнка утром в одно и тоже время, чтобы не нарушить 

жизненный цикл. С родителями обязательно  обговаривается  постоянное  время прихода 

ребенка  в сад (в период адаптации или другая причина индивидуального характера.) 

 «Каникулы», организация жизни детей в определенные временные периоды, 

способствующие снятию накопившейся усталости и предупреждению «энергетических 

кризисов». Технологический режим «Каникулы» представляет собой набор сценариев 

деятельности детей на 3-5 дней. В эти дни организуются мероприятия физкультурно-

оздоровительной направленности и деятельность, располагающая детей к 

художественному творчеству. В организацию образовательного процесса  включены 

каникулы:  

 зимние – начало января; 

 летние – три месяца лета. 

Учебные занятия не проводятся («Календарный учебный график»). 

Кроме перечисленных вариантов гибкого режима существует оптимальный, который 

составляется воспитателем в соответствии со следующими принцами: 

1. Понедельник и пятница не должны быть физически и интеллектуально 

загружены; необходимо обеспечить ребёнку легкое «вхождение» в рабочую неделю и 

состояние удовлетворённости от пребывания в детском саду в конце недели. 

2. Каждый день должен отличаться от предыдущего по характеру игровой и 

образовательной деятельностей, месту и форме их организации.  

3. В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого 

педагога с детьми на основе неформального общения. 

4. Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем 

инициатива в этих играх должна принадлежать воспитанникам, а педагогом следует ее 

всячески поощрять. 

5. В режиме дня должно предусмотрено время для проведения профилактических 

мероприятий, релаксационных и музыкальных пауз.  

 

2.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

2.8.1. Образовательная деятельность в режимных моментах: 

Режимные 

моменты 

(процессы) 

Формы работы с детьми 

Утренний прием 

Санитарно-

гигиенические 

процедуры 

 сюрпризные моменты; 

 планирование деятельности; 

  чтение, слушание и обсуждение; 

  использование художественного слова; 

  наблюдение на участке и в помещении: за трудом взрослых, за 

природными явлениями; 

  ситуативный диалог, разговор; 

  рассказывание из опыта; 
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Подготовка к 

приему пищи и 

прием пищи 

  артикуляционная игра; 

  рассматривание книг, открыток, альбомов, иллюстраций, 

произведений художественного творчества; 

  ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

  действия по словесному указанию; 

  поручения и задания, дежурства; 

  презентация меню; 

  сервировка стола; 

  ознакомление с правилами этикета; 

  самообслуживание; помощь взрослым; 

  работа с календарем; 

  словесные игры; 

  участие в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

организованной образовательной деятельности;  

  создание речевой ситуации общения; 

  участие в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования);  

  ознакомление с правилами безопасного поведения при 

проведении режимных моментов; 

  называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; 

  использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности; 

  привлечение внимания детей к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек; 

 чтение потешек, загадок, стихов, поговорок,  

Прогулка 

 игровая деятельность; 

 познавательная беседа; 

 экскурсия, целевая прогулка; 

  создание речевой ситуации общения;  

  свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при 

восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные 

разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур); 

  использование музыки в игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке; 

  привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире; 

  использование, создание ситуаций для развития у детей 

доброжелательного отношения к сверстникам, выдержки, 

целеустремленности; 

  создание ситуаций педагогических, морального выбора; 

  беседы социально-нравственного содержания,  

  специальные рассказы воспитателя детям об интересных 

природных явлениях, о выходе из трудных ситуаций; 

  ситуативный разговор; 
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Закаливающие, 

оздоровительные 

процедуры 

 комплексы закаливающих процедур (элементы закаливающих 

процедур , 

  утренний прием на свежем воздухе, умывание прохладной 

водой, широкая аэрация помещений,  

 правильно организованная прогулка, физические  

 упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

 солнечные ванны, питьевой режим, оздоровительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные 

ножные ванны и др.); 

 оздоровительный бег 

  утренняя гимнастика; 

  корригирующая, дыхательная, пальчиковая гимнастика; 

  упражнения и подвижные игры в первой и во второй половине 

дня; 

  обсуждения пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур; 

  использование музыки при проведении утренней гимнастики; 

Дневной сон 

  релаксационная игра; 

  игровая, занимательная мотивация на отдых; 

  использование музыки при подготовке ко сну; 

  чтение произведений художественной литературы перед сном, 

любимых произведений по выбору детей; 

  рассказ о пользе сна; 

  беседа о значении сна, об основных гигиенических нормах и 

правилах сна. 

Постепенный 

подъем 

 разминка, «ленивая гимнастика»;  

  использование музыки;  

  взаимопомощь; 

  проговаривание, чтение потешек; 

  ознакомление с правилами последовательности одевания 

одежды; 

  игровые, дыхательные упражнения 

 

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские: 

 спортивные праздники (проводятся 2 раза в год); 

 Музыкальные праздники (на основании годового календарного графика) 

 соревнования; 

 дни здоровья; 

 тематические досуги; 

 развлечения (1 раз в неделю); 

 театрализованные представления; 

 смотры и конкурсы; 

 экскурсии. 
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2.8.2. Комплексно-тематическое планирование организации образовательного 

процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

              В основу реализации комплексно-тематического принципа построения ООПДО 

положен примерный календарь праздников 

            Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников могут 

быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников 

образовательного процесса событиями. 

            Формы подготовки и реализации тем носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

            Тема отражается в подборе атрибутов материалов, их насыщением, находящимся в 

группе и в центрах развития с активным участием детей и их родителей. Для реализации 

одной темы предусмотрено уделять времени от одной до двух недель. В ходе освоения 

детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие. 

 

 Комплексно - тематическое планирование               (Приложение№ 3) 

 

Соответствует примерному планированию образовательной программы «Мир открытий» 

 
 

2.8.3. Традиции МАДОУ: 

 

 Мероприятие 

Сентябрь  День знаний  

 Осенние выставки, развлечения, праздники 

Октябрь  Концерт ко «Дню пожилого человека».  

 Мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника 

Ноябрь  День рождения детского сада  

 День народного единства 

  Выставка «Мамины руки не знают скуки» 

 Праздник «День матери». 

Декабрь  Новогодние праздники 

 Конкурс детско – родительских поделок к Новому году 

Январь   Рождественские встречи 

 Зимние олимпийские игры 

Февраль  Праздник «День защитника Отечества» 

 Выставка рисунков «Мой папа самый, самый…» 

Март  Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

 Выставка «Моя милая мамочка» 

 Масленица 

Апрель  День смеха 

 День космонавтики 
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Май  День Победы 

 День открытых дверей 

В течении года 1 июня - день защиты детей 

 Коллекционирование 

 Интересные встречи (с выпускниками, с родителями 

воспитанников в рамках знакомства с профессиями) 

 

 

III. Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение группы  

 

Помещения группы условно разделено на центры: 

 игровой деятельности;  

 логико-математического развития; 

 художественной деятельности; 

 познавательной и экспериментальной деятельности; 

 театрально — игровой и музыкальной деятельности; 

 Центр строительных и  конструктивных игр; 

 Физической активности; 

 Центр уединения 

 природы. 

Все центры оснащаются в соответствии с программным требованиям и ФГОС ДО.  

В течение года производится своевременное изменение предметно-игровой среды в 

соответствии с новым содержанием и усложняющимся уровнем умений детей. Это 

позволяет детям одновременно организовывать разные игры в соответствии со своими 

интересами и замыслами. Таким образом, в группах имеются разнообразные игры, 

направленные на развитие воображения и мышления, мелкой моторики, творческих 

способностей, внимания, памяти и сообразительности. 

 

(смотри паспорт группы) 

 

3.2. Обеспеченность  методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

(смотри паспорт группы) 

 

 

3.3.Распорядок и /или режим дня 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 2-4 лет жизни  в 

образовательном учреждении 

 

Режимные  процессы 

 

Холодный период 

(сентябрь—май) 
Теплый период 

(июнь—август) 

1 2 3 
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Утренний прием детей, игры, общение, 

индивидуальная работа с детьми, самост. 

д/ть,  ОД в РМ 
7.30 -8.00 

7.30 -8.00  

(улица, кроме 

понедельника) 

Утренняя гимнастика 
8.00 – 8.05 

8.00-8.05  

(улица) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 8.30 -9.00 

Развивающие образовательные ситуации 

на игровой основе 

 

9.00 – 9.20 

 

9.00 - 9.40 

(образовательная 

деятельность на 

прогулке) 

Организованная образовательная 

деятельность: образовательные ситуации 

на игровой основе (общая длительность, 

включая перерыв) 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по 

интересам) 

10.00- 11.30 10.00- 11.50 

Подготовка к обеду, обед  12.00 - 12.40 12.00 - 12.40 

Подготовка ко сну, сон 12.40 -15.00 12.00 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, 

водные процедуры 
15.00- 15.15 15.00 -15.15 

Игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам 
15.15-15.30 15.15-15.30 

Уплотненный полдник 15.30 –16.00 15.30 –16.00 

Игры, кружки, самостоятельная 

деятельность и общение по интересам и 

выбору детей 
16.00- 17.00 16.00- 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 
17.00 -18.00 17.00 -18.00 

 

Прогулка 2 часа 45 мин. В связи с тем, что детский сад работает в режиме 

сокращенного пребывания детей (10 часов), родителям рекомендуется гулять с детьми 

после посещения детского сада   не менее 1ч.30 мин
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3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Центры 

развивающей 

активности детей 

Образовательная задача Перечень игрового, дидактического материала Предполагаемая деятельность 

Физическое развитие 

Центр 

физической 

активности 

. 

 

Совершенствование двигательных 

навыков и физических качеств 

ребенка. Развитие представлений 

о своем теле и своих физических 

возможностях.  

Профилактика плоскостопия, 

искривления позвоночника, 

формирование правильной осанки 

Кольцеброс,  

Мячи резиновые,  

Кегли,  

Шары пластмассовые, 

 Скакалки,  

Маски,  

Обручи. 

Ленты цветные 

Мешочки с песком.  

Бубен. 

Ростомер. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

 

Игровая деятельность. 

 

 

Выполнение общеразвивающих 

и оздоровительных упражнений 

Познавательное и речевое развитие 

Центр  

природы  

 
 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Комнатные растения, Оборудование для труда в 

уголке  природы, Календарь погоды 

Наблюдения, проведение 

опытов, экспериментов и 

исследований. Труд 

природоведческого содержания 

Центр «я 

исследователь» 
 

Овладение средствами 

познавательной деятельности, 

способами действий, 

обследования объектов. 

Расширение познавательного 

опыта 

 

Материалы для ознакомления с их свойствами 

(сыпучие, твердые, жидкие и пр.). Оборудование 

для экспериментов по представленной теме 

(воронки, емкости и пр.). Приборы (микроскоп, 

лупа, часы и т.д.). Элементарные устройства, 

макеты, модели для демонстрации каких-либо 

явлений, свойств. Наглядные модели 

познавательной деятельности: алгоритмы 

(программы) деятельности. Предметы 

рукотворного мира для обследования и 

преобразования. 
 

Проведение опытов, 

экспериментов. Познавательная 

деятельность. 
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«Игротека» 
 

Уточнение, систематизация 

знаний, умений, навыков, их 

использование в игровой 

деятельности 

Дидактические игры: 

- на ассоциации 

-на классификацию 

-на обобщение 

- на логическое мышление 

Игровая деятельность 
 

Центр логико-

математи-

ческого 

развития 
 

Формирование представлений об 

окружающем мире, о 

количественных, 

пространственных, временных 

отношениях в нем, представлений 

о видах величин, видах 

геометрических фигур. 

Развитие сенсорных 

способностей, овладение 

сенсорными эталонами. Развитие 

форм мышления (наглядно-

действенного, наглядно-

образного, логического). Развитие 

памяти, произвольного внимания, 

творческого воображения. 

Развитие элементов учебной 

деятельности.  

 

Наглядный и раздаточный материал для занятий с 

детьми: 

Дидактические игры 
 

Счетная, измерительная 

деятельность. Использование в 

деятельности логических 

приемов мышления (сравнение, 

анализ, синтез, классификация, 

сериация, обобщение, и т.д.) 
 

 

 

Центр 

приобщения к 

книге 

 
 

Приобщение детей к культуре 

чтения художественной 

литературы и стимулирование 

возникновения потребности в 

самостоятельном овладении 

чтением и письмом. 

- Устное народное творчество: поговорки, 

песенки, потешки, считалки, загадки и т.п. 

- Зарубежные сказки, 

- Произведения детских писателей 

- Русские народные сказки  

Дидактические игры: 

Мини-библиотека 

Слушание, заучивание, пересказ 

знакомых и прочтенных 

произведений, рассматривание 

иллюстраций, самостоятельное 

чтение.  
 

Центр речевого 

развития 

 

 

 

 

Формирование представлений о 

звуке, слоге, слове, предложении, 

стремления к грамматической 

правильности речи. Развитие 

связной речи, навыков 

монологической и диалогической 

- Предметные картинки, 

- пособия для развития воздушной струи  

-шнуровки 

-Дидактические 

Составление рассказов по 

предметным картинкам, по 

собственному замыслу. 

Составление слов с помощью 

знаков-символов, букв. 
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речи, способности к 

речетворчеству. 

                                                       Художественно-эстетическое развитие  

Центр 

театрально-

игровой 

деятельности 

Приобщение детей к театральной 

культуре. Знакомство с разными 

видами театра. Овладение и 

совершенствование приемов 

кукловождения. Развитие речи и 

речетворчества. Развитие 

инициативы и самостоятельности, 

умения подбирать персонажи и 

декорации для спектаклей. 

- пальчиковый театр: вязаный, бумажный, 

резиновый 

- настольный театр: резиновый, деревянный, 

картонный, киндер 

- театр «Би-Ба-Бо 

- ролевой: одежда- ряженье, головные уборы, 

маски, костюмы  

 

Разыгрывание сюжетов сказок, 

литературных произведений, 

внесение в них изменений и 

придумывание новых сюжетных 

линий, введение новых 

персонажей, действий. 

Центр изо 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие целенаправленного, 

целостного художественного 

восприятия произведений 

искусства. Формирование 

образных представлений о 

предметах и явлениях 

окружающего мира. Знакомство с 

разными видами и жанрами 

изобразительного искусства. 

Формирование навыков и умений 

собственной творческой, 

изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности. 

Развитие умения использовать 

различные материалы 

(природный, бросовый) с учетом 

присущих им художественных 

свойств, выбирать средства, 

соответствующие замыслу, 

экспериментировать с 

материалами и средствами 

изображения; 

Материал для занятий: 

Наглядный: предметы декоративно-прикладного 

искусства, игрушки, посуда, картинки, раскраски: 

Гжель, Хохлома, Дымковская роспись.  

Раздаточный:  

- пластилин 

- доски 

- стеки 

- цветные карандаши  

- простые карандаши 

- кисти  

- баночки для воды 

- клей 

- бумага  белая  

- бумага цветная  

- картон белый 

- картон цветной 

Материал для самостоятельной 

художественной деятельности:  

- раскраски 

- трафареты 

- бумага для рисования 

- карандаши цветные 

Рассматривание предметов 

декоративно-прикладного 

искусства.  

Собственная творческая 

изобразительная, декоративная, 

конструктивная деятельность. 

Экспериментирование с 

материалами и средствами 

изображения. 
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 Центр 

музыкальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр 

строительных и 

конструктивных 

игр 

 

 

 

 

Воспитание слушательской 

культуры. Развитие музыкального 

слуха; освоение детьми 

элементарной музыкальной 

грамоты. Развитие координации 

слуха и голоса. Приобретение 

детьми певческих навыков. 

Освоение детьми приемов игры на 

детских музыкальных 

инструментах.  

 

 

Формирование обобщенных 

представлений о конструируемых 

объектах; Формирование умений 

различать пространственные 

характеристики объектов, 

устанавливать 

месторасположение частей и 

объектов, анализировать объекты. 

Развитие умения строить и 

осуществлять собственный 

замысел. Развитие творческих 

способностей. 

Дидактические игры: 

- Мозаика  

- «Цвета и формы» 

 

Музыкальные инструменты: 

- барабан 

- погремушка 

- бубен 

 - колокольчики 

- дудочка 

- свистулька 

Музыкально-дидактические игры: 

Музыкальные книги 

Фонотека: 

Детские песни на флешносителе. 

 

 

- кубики (пластмассовые, деревянные); 

- конструктор тематический  

- конструктор «Лего»  

- фигурки людей, животных, небольшие машинки,  

- мягкий конструктор 

 

 

 

 

Слушание, пение, 

самостоятельная игра на 

детских музыкальных 

инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конструктивная деятельность 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр игры 

Сюжетно-

ролевые: 
 

 

 

Формировать представление о 

социальных взаимодействиях 

взрослых; об эмоциональных 

состояниях, деловых и 

личностных качествах; 

представление об 

Игровые модули: 
Кухня, Диван и кресла, 

 больница, парикмахерская, гараж. 

Игрушки-персонажи:  
куклы  разных размеров, наборы животных 

Ролевые атрибуты:  

Игровая деятельность 
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общечеловеческих ценностях;  

формировать понимание ценности 

труда взрослых, его 

общественную значимость; 

понимание поло-ролевых 

отношений в игре. 

Развитие умения самостоятельно 

выбирать темы для игр; готовить 

обстановку и атрибуты для игры; 

согласовывать правила игры при 

планировании; обобщать игровые 

действия в слове; уметь разрешать 

конфликты. 

Накидки по профессиям: врач, парикмахер, 

полицейский. 

Игрушки предметы оперирования:  

Коляска для кукол, 

Набор чайной посуды  

Набор кухонной посуды, 

Набор медицинских принадлежностей  

Набор овощей и фруктов 

Корзинки, сумки, портмоне 

Машины: крупные, средние, мелкие 

Телефон 

Весы 

 

Режиссерские 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр ОБЖ 

 

 

 

 

 

Развитие желания разыгрывать в 

режиссерских играх сюжетов 

сказок, литературных 

произведений, внесение в них 

изменений и придумывание новых 

сюжетных линий, введение новых 

персонажей, действий; 

способности творчески 

передавать образ в играх.  

 

Формировать представления о 

важности безопасного поведения, 

соблюдения необходимых норм и 

правил в общественных местах, на 

улице и в транспорте, при 

действиях с травмоопасными 

предметами; 

- дом  (с мебелью, человечки)  

- гараж (бензозаправочная станция, автопаркинг, 

автомобили мелкие, дорожные знаки) 

- зоопарк  (антропоморфные животные мелкие)  

- веселый городок (здания, автомобили, мелкие 

человечки, мостовая, и т.п.) 

- солдатики (солдатики, военная техника) 

 

 

 

-Макет дороги 

-макет пожарного щита 

-пожарные машины 

- Автомобили мелкие 

-Дидактические игры: 

- «Дорожные знаки» 

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разыгрывание ситуаций, 

связанных с безопасностью 

жизнедеятельности, 

рассматривание картин, таблиц, 

совместная разработка правил 

безопасного поведения. 

Придумывание знаков, моделей. 
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IV.Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

 

4.1. Целевой раздел 

 

4.1.1 Цель и задачи  

Цель: создание благоприятных условий для развития и сохранения индивидуальности 

ребенка, реализации его позитивных личностных качеств, воспитания социально-активной 

и творческой личности, способной понимать и любить окружающий мир, ценности 

культуры и здоровья. 

 

Основными задачами МАДОУ детского сада № 4 являются: 

 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с учётом 

климатических условий; 

 развитие познавательных процессов (восприятия, мышления, внимания, памяти, 

воображения, речи) как основы для ориентации ребенка в окружающем мире, себе 

самом и регуляции его поисково-познавательной деятельности; 

 развитие у детей познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, формирование умственных 

способностей и речи; 

 создание условий для развития познавательно-речевых и художественно-

эстетических способностей детей выше базового уровня;  

 развитие творческой активности детей средствами искусства, формирование 

эстетического отношения к миру, развитие потребности в художественно-

эстетической деятельности. 

 обеспечение социальной адаптации и интеграции ребенка в общество и успешного 

перехода на школьное обучение; 

 удовлетворение дополнительных образовательных потребностей детей и родителей 

(законных представителей).  

 

Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации 

Программы создаются необходимые условия для: 

 социальной адаптации;  

 оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников.  

 

4.2. Содержательный раздел формируемой части программы. 

 

4.2.1. Познавательно-речевое развитие. (Познание, чтение художественной 

литературы, коммуникация). 

 Формирование первоначальных представлений о истории народов Уральского 

края. 

 Формирование первоначальных представлений о нравственной, этической, трудовой 

культуре края и ее взаимосвязи с культурой других регионов страны, мира. 

 Формирование основных представления об этнокультурных особенностях народов 

Среднего Урала на основе ознакомления с мифами, легендами, сказками. 

 Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и 

стимулирование возникновения потребности в самостоятельном овладении 

чтением и письмом. 

 Формирование представлений о Природно-климатической зоне Урала, как части 

Уральской равнинно-горной страны особенностях природы, окружающей среды, 

природных богатств Урала, места проживания.    
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 Природоохранные знания формируются у детей в процессе ухода за редкими и 

лекарственными растениями, занесёнными в Красную книгу Урала. Заповедники.   

 Формирование представлений о природных явлениях: снег, дождь, иней, роса, 

гроза, радуга, молния  и др.  

 Формирование представления о природных богатствах недр Уральской земли: 

уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий). 

 

Психолого-педагогические условия успешной реализации образовательной 

программы с ориентацией на содержание технологии «Мы живем на Урале»: 

 

- использование в образовательной деятельности краеведческого материала в работе с 

детьми, с учетом принципа постепенного перехода от более близкого ребенку, личностно 

значимого, к менее близкому - культурно-историческим фактам, путем сохранения 

хронологического порядка исторических фактов и явлений и сведения их к трем 

временным измерениям: прошлое - настоящее - будущее; 

- возможность формирования личного отношения ребенка к фактам, событиям, явлениям 

в жизни города, Свердловской области, края; 

- создание условий, для активного приобщения детей к социальной действительности, 

повышения личностной значимости для них того, что происходит вокруг; 

- осуществление деятельного подхода в приобщении детей к истории, культуре, природе 

родного края, т.е. выбор самими детьми той деятельности, в которой они хотели бы 

отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном (творческая игра, 

составление рассказов, изготовление поделок, сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование); 

- построение развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности 

взрослых и детей, которая будет способствовать развитию личности ребенка на основе 

народной культуры, с опорой на краеведческий материал (предметы, вещи домашнего 

обихода, быта; предметы декоративно-прикладного быта, искусства уральских народов), 

предоставляющие детям возможность проявить свое творчество; 

- возможность разнообразия форм, методов, видов образовательной деятельности с 

детьми. 

 

Формы, методы, виды образовательной деятельности 

 детско-взрослые проекты (дети - родители - педагоги) как формы работы с детьми по 

освоению тематического содержания части формируемой участниками 

образовательных отношений;  

 мини-музеи, выставки, экскурсии;  

 акции (природоохранные, социальные) и т.д.; 

 клубные формы работы с родителями и детьми, в том числе в дистанционной форме; 

 формы партнерского сотрудничества с социальными институтами (школа, библиотека, 

поликлиника, музеи, ботанический сад, экологический центр «Рифей»; театр, 

филармония, зоопарк, дендрологический парк, ГИБДД, пожарная часть, МЧС и др.); 

 экскурсии, целевые прогулки, культурно-досуговая деятельность, совместные акции, 

конкурсы, фестивали, соревнования, дни здоровья. 

 организация выставок творческих работ детей и родителей;  

 проведение творческих встреч;  

 организация творческих недель; 

 концертная деятельность как возможность активного включения родителей 

воспитанников в образовательную деятельность ДОО. 

 

 

 



77 

Темы вариативной части образовательной программы: 

 

БЛОК «Физическая культура» 

Задачи: 

 Формирование представлений о традиционных для Урала видах спорта, 

спортивных, подвижных (народных) играх.  

 Формирование интереса к спортивным событиям в своем городе, крае, знаменитым 

спортсменам, спортивным командам. 

 

Содержание 

Традиционные для Урала виды спорта, спортивные, подвижные (народные) игры.  

Особенности национальной одежды народов Урала. Способы обеспечения и 

укрепления, доступными средствами, физического здоровья в природных, 

климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

Спортивные события в своей местности, крае. Знаменитые спортсмены, спортивные 

команды. 

Средства 

Игры народов Среднего Урала: 

Спортивные игры: 

Экскурсии, прогулки 

Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 

двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья 

дошкольников. 

 

Методические пособия: 

1. Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: 

Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова Н. А., 

Крючкова Г.А., Крашенинникова М.В. 

 

Блок «Здоровье» 

Задачи: 

 Формирование культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

 Развитие представлений о своем теле и физических возможностях через знакомство 

со способами обеспечения и укрепления доступными средствами физического здоровья в 

природных, климатических условиях конкретного места проживания, Среднего Урала. 

 

Содержание 

Способы закаливания, сохранения здоровья с учетом климатических особенностей 

Среднего Урала. Народные традиции в оздоровлении. Лесная аптека. 

Оздоравливающие свойства натуральных продуктов питания. Витамины, их влияние 

на укрепление организма. 

Правила выбора одежды в соответствии с конкретными погодными условиями 

Среднего Урала. Особенности национальной одежды народов Урала. 

Традиционные для Среднего Урала продукты питания и блюда. Национальная кухня.  

Средства 

Создание тематических выставок рисунков, коллективных коллажей, аппликаций о 

правильном питании. Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Лесная аптека». 

Детско-взрослые проекты. 
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Образовательная область «Труд» 

Задачи: 

 Развитие интереса и уважения к деятельности взрослых на благо родного края, 

стремления участвовать в совместной со взрослыми деятельности социальной 

направленности. 

 Развитие интереса детей к природным богатствам, рукотворному миру родного края, 

стремления сохранять их. 

 

Содержание 

Природные богатства родного края. Профессия, место работы родителей. Профессии, 

связанные со спецификой местных условий. Добыча полезных ископаемых. 

Камнерезное искусство как одно из старейших промыслов Урала, история данного 

вида прикладного искусства, традиции уральских мастеров – камнерезов, ювелиров; 

профессии камнереза отраженных в сказах П.П. Бажова. Мое и чужое. Семейная 

экономика. Продукты труда. Ценность труда. Качества человека, занятого 

экономической деятельностью (бережливость, трудолюбие, экономность и др.). 

Средства 

Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение детской художественной литературы, 

просмотр видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. Дидактические игры, 

моделирующие структуру трудового процесса и взаимосвязи профессий; игры-

путешествия, расширяющие представления об истории предметного мира как 

результате труда человека, продукте его творческой мысли. Рассматривание 

предметов, инструментов, материалов («Из каких материалов делают современную 

бытовую технику?», «Почему не моют одноразовую посуду?») как компонентов 

трудового процесса; экспериментирование с материалами («Что можно сделать из 

«бросового» материала?»). Детские проекты, например, по изготовлению книг «Кто 

построил этот дом?», «У нас в гостях врач-хирург»; сюжетно-ролевые игры по методу 

«игра-труд», позволяющие включать реальные трудовые процессы в игровой сюжет. 

Проблемные обсуждения поведения литературных героев, реальных событий из 

детской жизни; организация образовательных ситуаций, позволяющих детям 

накапливать опыт экономически целесообразного поведения и различать достаточно 

тонкие дифференцировки между бережливостью, разумностью потребностей и 

жадностью, скупостью. Сказы П.П. Бажова. Участие в совместном с воспитателем 

труде на участке детского сада: посильная уборка участка после листопада, подкормка 

птиц, живущих в городе. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

отражающих отношение людей к малой родине: высаживание деревьев и цветов в 

городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение города к праздникам. 

 

Блок «Безопасность» 

Задачи: 

 Воспитание разумной осторожности. 

 Формирование навыка безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-

транспортных ситуациях мегаполиса. 

 

Содержание 

Приобретение навыка безопасного поведения в природе, быту, в отношениях с 

незнакомыми людьми, в дорожно-транспортных ситуациях. 

Средства 

Обсуждение реальных специально созданных проблемных ситуаций, связанных с 

решением проблем в разнообразных опасных ситуациях, в целях воспитания разумной 
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осторожности. 

 

 

Блок «Познание» 

Задачи: 

 Развитие у детей интереса к родному краю: истории зарождения и развития; 

современному городу; природным богатствам  недр Уральской земли; местной 

архитектуре, ее особенностям. 

 Формирование у детей элементарных представлений о Свердловской области как 

целостном географическом пространстве. 

 Ознакомление детей с природой родного края, особенностями климатических условий. 

 Воспитание охранительно-бережного и действенного отношения к природе Уральского 

региона (природы вокруг дома, в детском саду, в городе, за городом) как среды жизни. 

 Расширение представлений дошкольников об особенностях устной речи различных 

этносов, населяющих Свердловскую область; современной и древней культуре Среднего 

Урала: этнических языках, естественных науках, искусстве, общественной жизни региона, 

экологии; особенностях устной речи тех этносов, с которыми осуществляется общение. 

 

Содержание 

История Урала. Географическое расположение своего края, города (поселка). 

Уральские горы.   

Горнозаводской Урал. История возникновения горнозаводской промышленности на 

Урале.  В.И. Татищев и В.Д. Генин – основоположники строительства 

«железоделательного» завода на Урале. Природные богатства Урала: полезные 

ископаемые (нефть, газ, уголь).   

Виды минералов Урала (камни). Три группы: строительные, поделочные и 

полудрагоценные (камни самоцветы). Металлы (рудные полезные ископаемые и 

свойства магнита). 

Природно-климатические зоны Урала. Географическое расположение Урала. 

Известные люди города. Правила поведения горожанина. Карта Свердловской области, 

карта города (поселка). География места проживания. Виды ландшафта: лес, луг, 

водоем, овраг, пруд. Природа, население и хозяйство родного края, Свердловской 

области. Климатические особенности Среднего Урала. Природные богатства недр 

Уральской земли: уголь, нефть, руды, минералы и пр. (с учетом местных условий). 

Местная архитектура, ее особенности, колорит. Произведения национальной 

архитектуры Среднего Урала. Каслинское литье Природа родного края. 

Отличительные и сходные признаки городского и сельского пейзажа, природной зоны 

Урала и других природных зон. Красота в сочетании природного ландшафта и 

архитектурных форм (зданий, сооружений) вписанных в него. 

Средства 

Чтение сказов П.П. Бажова. Исследования и рассматривание изделий из металла 

(алюминиевые, стальные, чугунные). Рассматривание иллюстраций: как добывают 

руду и выплавляют металл. Магнит, его свойства. Компас. Определение сторон света 

по компасу. 

Путешествие по карте. Какие они, Уральские горы (природно-климатические зоны 

Урала). Карта Урала и ее контурное изображение на листе ватмана. Северный Урал – 

тундра, тайга. Подбор картинок с характерными видами ландшафта, наклеивание 

маленьких картинок (символов)  на карту; животные, растения, одежда людей, виды 

транспорта. Подбор иллюстраций, фотографий, картинок  хвойного и лиственного леса 

Среднего Урала и для  Южного Урала (степи «Путешествие» по городам, рекам, 
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нахождение по карте Урала полезных ископаемых, выяснение - люди, каких 

национальностей живут на Урале. 

Путешествие по «реке времени». Занятия-исследования. 

Мой город. Путешествие по этой теме имеет соответственно две остановки: настоящее 

города и его прошлое. 

Метод детско-родительских проектов, тематически ориентированных на обогащение 

краеведческого содержания: «Достопримечательности моего города», «Современные 

профессии моих родителей», «Растения и животные, птицы Урала, занесенные в 

Красную книгу», «Заповедники Урала», «Мои родственники в других городах и селах 

Урала», «История моей семьи», др.  

Выставки: «Урал – кладовая земли» - полезные ископаемые и камни-самоцветы; «Наш 

родной город» - фотографии, книги о городе, иллюстрации картин. 

Рассматривание уральских камней из имеющейся в детском саду коллекции, 

определение схожести и различия. Оформление коллекций. Рассматривание книг с 

изображениями  изделий уральских мастеров, использовавших для своих работ камни 

самоцветы. Оформление выставки поделок и ювелирных изделий из различных 

уральских камней (мини-музей). Чтение сказов П.П. Бажова, лепка ювелирных изделий 

из пластилина, рисование по мотивам сказов писателя. Рассматривание ил-

люстративного материала, слайдов, отображающих основные функции родного города 

(защитно-оборонительная, торговая, промышленная, функция отдыха и развлечения), 

сооружения архитектуры и скульптуры исторические и современные здания города, 

культурные сооружения. Поддержка проявления интереса детей к малой родине в 

вопросах, играх, рассматривании книг, слушании историй, рисовании и 

конструировании. Рассказы детям о жизни города, его истории и сегодняшнем дне, об 

архитектурных сооружениях и событиях, связанных с осуществлением их функций. 

Игры-путешествия по родному городу,  проведение воображаемых экскурсий, побуж-

дение к поиску ответов на возникающие у детей вопросы о городе, использование 

имеющейся информации. 

Участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты 

о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок 

по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков. 

 

 

Блок «Чтение художественной литературы» 

Задачи: 

 Приобщение детей к культуре чтения литературы (сказы, сказки, мифы, легенды)  

народов  

 

Методические пособия  
Хрестоматия. Литературное творчество народов Урала / Сост. Толстикова О.В. 

Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г.  

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

Задачи: 

 Развитие интереса детей к народной культуре (устному народному творчеству, 

народной музыке, танцам, играм, игрушкам), своего этноса, других народов и 

национальностей. 

 Способствовать накоплению опыта познания ребенком причин различия и глубинного 

сходства этнических культур, опыта субъекта деятельности и поведения в процессе 

освоения культуры разных видов, обеспечивая возможность отражения полученных 

знаний, умений в разных видах художественно-творческой деятельности.  
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Содержание 

Народные промыслы и ремесла Урала. (уральская роспись на бересте, дереве, посуде, 

металлических подносах, каслинское литье). Традиционные изделия мастеров-

ремесленников Урала, их разнообразие, национальный колорит.  

«Уральская роспись по дереву, бересте, металлу». История возникновения искусства 

бытовой росписи на Урале. Домашняя утварь: деревянные шкатулки, коромысла, 

прялки, сундуки, берестяные туеса, металлические подносы. Особенности уральской 

росписи.  

 Камнерезное искусство Урала. Отражение профессии камнереза в сказах П.П. Бажова. 

Уральские поделочные камни: малахит, родонит, агат, яшма. Основные элементы 

ювелирных изделий. «Сказы, спрятавшиеся в уголке малахитовой шкатулки». 

Драгоценные камни Урала, их свойства и способы обработки. Ювелирные изделия. 

«Художественное литье». Каслинское чугунное литье. Изделия каслинских мастеров. 

Узоры в изделиях каслинских мастеров. 

Художественные материалы, инструменты, способы создания образа, произведения. 

Разнообразие и красочность материалов, используемых в художественном творчестве 

края.  

 

Средства 

Отражение представлений о многообразии этнического состава населения страны, об 

особенностях их материальной культуры и произведений устного народного 

творчества в рисунках, коллажах.  

 

Результат освоения части формируемой участниками образовательного процесса 

детьми 

 

 Результат реализации вариативной части программы 

 Знает  элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. 

 Знает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 Вступает в речевые контакты со взрослыми и сверстниками по разным поводам. 

 Проявляет интерес  к сложным и разнообразным объектам и явлениям природы. 

 Владеет элементарными способами выражения эмоций в процессе физической 

активности. 

 Испытывает ощущение эмоционального комфорта от совместных со взрослыми и 

сверстниками подвижных игр, физкультурных праздников, досугов. Переживает 

радость в подвижных играх. 

 Различает полярные (веселый - грустный) эмоциональные состояния близких 

людей, сверстников, проявляет внимание, заботу по отношению к ним. 

 Выражает в речи  свое отношение к воспринимаемому, с помощью взрослого 

находить образные слова для выражения своих чувств. Эмоционально откликается 

на произведения народного литературного творчества. 

 Владеет способами передачи эмоционального отношения в мимике, интонации, 

движениях. 

 Испытывает радость познания, гордость за свои  успехи. Сопереживает объектам 

живой природы. Переживает красоту, многообразие природных явлений,  радость 

экспериментирования и открытия нового. Проявляет потребность в новых знаниях, 

расширении собственного опыта за счет приобщения к тому, что известно и 
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неизвестно. 

 Умение принять игровую задачу в подвижных играх, действовать в соответствии с 

правилами. 

 Проявляет желание передавать свое отношение к прочитанному в речи, мимике, 

движениях, жесте. 

 Использует в разговорной практике необходимые для успешного общения слова, 

связанные с этикой общения, культурой поведения, бытовой и игровой практикой и 

другими жизненными проявлениями. 

 Способен замечать рост своих достижений. 

 Включается в совместную деятельность, выполняет требования к поведению в 

детском саду и семье. 

 Проявляет стремление самому сделать то, что позволит сохранить, поддержать 

жизнь объектам живой природы. 

 Представления о некоторых атрибутах русской традиционной культуры: жилище 

(изба); его устройство (пол стены, потолок, крыша, окна), предметы быта (печь, 

стол, лавки колыбель), домашняя утварь, посуда (миска, горшок, ложка, самовар), 

домашние животные (кошка, корова, петух); музыкальные инструменты 

(свистулька, рожок, бубен); праздники (Новый год, Масленица), игрушки 

(матрешка, лошадка, кукла); песни, потешки, сказки; кухня (пельмени, пироги, 

варенье, чай, молоко); овощи, ягоды. «Труд».  

 Имеет элементарные представления об отдельных средствах цивилизации (орудия 

труда, транспорт, связь). 

 Владение ведущими элементами «азбуки» эмоций в движении. 

 Эмоционально откликается на произведения народного искусства: глиняные 

игрушки, деревянные матрешки, предметы быта, скульптура малых форм, 

изображающая животных. 

 Соотносит образы знакомых предметов, живых объектов с рисунками, 

иллюстрациями.  

 Способность внимательно рассматривать изображение и любоваться им. Имеет 

представления об эстетических признаках объектов окружающего мира: основные 

и яркие контрастные цвета, выразительность и свойства форм, величин, 

поверхности; представления о их назначении; представления об графическом 

изображении – форме, размере, других выразительных средствах изображения.  

 Понимает назначение произведений искусства, знание о тех, кто их создает. 

 Способность к сотворчеству со взрослым и сверстниками. Способность выражать 

свое отношение к красивому и некрасивому, доброму и злому и т.д. 

 С удовольствием включается в обыгрывание потешек, пестушек, вождение 

хороводов, исполнение плясок.  

 Культура слушания музыкальных произведений, при восприятии музыки проявляет 

сопереживание, сочувствие, радость . 

 

 

4.2.2. Формирование исследовательского поведения у детей младшего дошкольного 

возраста и использование метода исследования в работе со старшими 

дошкольниками. 

 

Цель: формирование умений и навыков исследовательской деятельности у детей 

дошкольного возраста.  

Задачи:  
 Изучить психолого-педагогические основания по проблеме интеллектуального 

развития дошкольников в процессе исследовательской деятельности; 
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 Внедрить рабочую программу по использованию методов исследовательского 

обучения в работе с дошкольниками;     

 Подготовить консультативный и наглядно-методический материал для проведения 

семинаров, консультация с педагогами, материал для родителей воспитанников; 

 Создать соответствующую развивающую среду;   

Условия: 

 Технология не предполагает жестко организованных, заранее спланированных 

занятий. 

 В процессе работы смещение акцента с репродуктивной деятельности и пассивного 

усвоения знаний на индивидуальную исследовательскую практику. 

 Необходимо создание атмосферы сотрудничества, основанного на субъект-субъектных 

отношениях (взрослый в этой системе полностью освобождается от «диктаторских» 

функций, его главная обязанность — поощрять и деликатно направлять 

исследовательскую инициативу ребенка, самыми разными способами стремиться 

развить у него независимость, изобретательность и творческую инициативу). 

Создание организационной структуры:  

 нестандартное использование времени занятий, помещения,  

 опора на опыт и интересы ребенка,  

 акцентирование внимания детей на наблюдениях и экспериментировании,  

 чередование индивидуальной и коллективной работы,  

 Рациональное использование развивающего пространства (гибкое использование 

учебного помещения).  

 Прохождение ребенком всех стадий исследовательского процесса (главное — чтобы 

ребенок заканчивал то, что начал, доводил дело до логического завершения, не бросал 

начатое на полпути). 

 

        Функции этого метода исследовательского обучения: 

 способствует развитию, как познавательной потребности, так и творческой 

деятельности; 

 учит самостоятельному творческому поиску, открытию, усвоению нового; 

 облегчает овладение методом научного познания в процессе поисковой деятельности; 

 способствует творческому развитию личности. 

 

Чтобы этот метод мог быть реализован, ребенок должен знать этапы исследования: 

 наблюдать и изучать факты и явления; 

 выявлять непонятные явления, подлежащие исследованию (постановка проблемы); 

 выдвигать гипотезы; 

 строить план исследования; 

 осуществлять план, выяснять связи изучаемого явления с другими явлениями; 

 формулировать решения, выводы, обобщения; 

 проверять решения; 

 делать практические выводы о возможном и необходимом применении полученных 

знаний.  

           

Первый этап работы с детьми - реализация системы игровых ситуаций и 

интегрированных занятий, направленных на развитие умений и навыков 

исследовательского поведения для детей  

 

Задачи:  

 учить детей внимательно всматриваться в изучаемый объект, описывать его внешние 

признаки, выделять главное, сравнивать с другими объектами, анализировать, делать 

выводы и обобщения; 
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 пробуждать у детей интерес к изучаемым объектам, потребность в постановке 

вопросов в процессе наблюдения; 

 развивать органы чувств, расширять круг чувственных представлений, 

 развивать произвольное внимание и все виды памяти. 

            

Второй этап -  формирование исследовательской активности в форме умения ставить 

вопросы исследовательского характера и разрешать возникающие проблемы. 

Ознакомление с дальнейшими этапами исследования  

 

Задачи:  
 учить точно задавать вопросы,  

 воспринимать и анализировать информацию,  

 распознавать и понимать проблемную ситуацию,  

 анализировать проблемы с разных точек зрения 

 вставать на точку зрения других.    

   

Третий этап - организация собственно исследовательской деятельности детей,  

 

Задачи:  
 совершенствование исследовательской деятельности,  

 увеличение доли самостоятельности,  

 помощь в осознании целостности процесса исследования. 

 

Структура деятельности. 

 

Младший возраст: 

 В первой части - предлагается ситуация, в которой детям предстоит определить объект 

или явление, о котором пойдет речь на занятии.  

 Во второй части - самостоятельная деятельность детей: изучение предмета с помощью 

сенсорных анализаторов, используя модели обследования (с включением  в себя 

проведение простейшего эксперимента, во время которого уточнялись какие-либо 

свойства изучаемого объекта). 

 Третья часть занятия - проведение дидактической игры, использование полученных 

знаний в таких видах деятельности как: рисование, конструирование, лепка (в 

продуктивной деятельности). 

Формы занятий (образовательных ситуаций):  

 игра-исследование,   

 наблюдение,   

 беседа,  

 занятие-опыт,  

  эксперимент,   

 круглый стол (обсуждение проектов, проведение дискуссий),   

 интегрированное занятие.      

 

Интегрированное обучение является одновременно и целью, и средством обучения. Как 

цель обучения интеграция помогает дошкольникам целостно воспринимать мир, 

познавать красоту окружающей действительности во всём её разнообразии.  
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4.2.3. Проект «Юный конструктор» 

Цель проекта: Введение в образовательную деятельность различных видов 

конструирования, как деятельность способствующая формированию первоначальным 

техническим навыкам у дошкольников. 

Задачи проекта: 

 Организовать целенаправленную работу по применению конструкторов в 

образовательной деятельности с детьми младших, средних, старших, 

подготовительных групп; 

 Пополнить центры конструирования методическими и дидактическими пособиями 

(картами, схемами, алгоритмами, иллюстративным материалом, конструктами 

НОД); 

 Повысить уровень владения педагогами технологиями конструирования; 

 Повысить интерес родителей к разным видам конструирования через организацию 

активных форм работы с родителями и детьми. 

 

Задачи конструктивной деятельности детей младшего дошкольного возраста. 

Воспитательные задачи: 

 сформировать интерес к конструированию; 

 привить умение руководствоваться словесными инструкциями педагога в процессе 

упражнения; 

 воспитать аккуратность при работе с различными материалами; 

 сформировать умение выполнять коллективную работу. 

Развивающие задачи: 

 развивать чувство формы при создании построек; 

 развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, воображение, 

внимание, память; 

 способствовать овладению конструктивным умениям: расположение детали в 

различных направлениях на разных плоскостях, надежное соединение деталей, 

соотношение постройки со схемами, подбор адекватных приемов соединения 

деталей; 

 включить в активный словарь ребенка специальные понятия: «конструкция», 

«архитектура», «схема». 

Образовательные задачи: 

 продолжить знакомство с деталями конструктора, их свойствами и 

выразительными возможностями; 

 познакомить с объемными геометрическими телами и архитектурными формами 

(купола, крыши, арки, колонны, мосты, двери, лестницы, окна), входящими в 

состав конструктора; 

 научить размещать в пространстве различные геометрические тела, создавая более 

сложную определенную конструкцию конкретного значения; 

 научить определять геометрические формы деталей и сопоставлять их друг с 

другом; 

 научить видеть образ и соотносить его с формами конструкторов; 

 продолжить знакомство с приемами создания конструкций, крепления деталей 

конструктора; 

 обучить созданию конструктивных образов  в процессе экспериментирования с 

различными материалами и преобразования предлагаемых заготовок. 

 

Перспективное тематическое планирование в младшем возрасте. (Приложение № 4) 
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4.3. Организация социального партнёрства. 

 

Социальное партнерство и сотрудничество, обеспечивая степень открытости 

образовательного учреждения, является важным механизмом повышения качества 

образования. Обеспечение соответствия образовательных результатов социальным 

ожиданиям может быть достигнуто только в условиях постоянного взаимодействия 

образовательного учреждения с сообществом, т.е. в условиях открытости. 

Взаимодействие детского сада с социумом, обеспечивается на основании 

договоров, планов совместной работы по следующим направлениям: 

 стратегическое планирование развития детского сада; 

 выполнение (оценка) социального заказа по образованию дошкольников; 

 участие в конкурсах различных уровней; 

 содействие в воспитании детей, не посещающих МБДОУ (консультирование 

родителей по вопросам воспитания и развития ребёнка); 

 экспертиза качества образования в детском саду. 

 Обогащение содержания деятельности детского сада по сотрудничеству: 

 с медицинскими учреждениями по охране жизни и здоровья  воспитанников; 

 с учреждениями образования по обмену опытом работы; 

 с учреждениями культуры – по эстетическому, патриотическому воспитанию. 

 

Внешние связи МАДОУ детского сада № 4 

 

Социальный партнер Характер и содержание деятельности 

Родители воспитанников 

МБДОУ 

Обеспечение единой стратегии  в вопросах 

развития и воспитания детей. 

МАОУ СОШ № 147  Обеспечение преемственности в образовании. 

Детская библиотека МАОУ 

СОШ № 147  

Совместная деятельность по организации и 

проведению тематических бесед, экскурсий, игровых 

и занимательных мероприятий. 

Музыкальная школа № 2 Организация и проведение совместных 

культурно-массовых мероприятий. 

МОУ ДОД – ДЭЦ «Рифей» Взаимопомощь     и     сотрудничество     в 

осуществлении образовательного процесса по 

экологическому воспитанию детей 

Центр «Одаренность и 

технологии», 

Сотрудничество в рамках городской целевой 

Программы «Одаренные дети» (участие в конкурсах) 

 

 

 

 


