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1.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

                          Рабочая  программа  по  развитию  детей  разработана  в  соответствии  с  ООП  МБДОУ  «Детский  сада  №  50    

«Солнышко»  г.Йошкар-Олы»,  в  соответствии  с введением в действие ФГОС ДО. 

         Основная образовательная программа второй младшей группы разработана на основе:  

 Международной Конвенцией «О правах ребенка». 
 Закона об образовании РФ, от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

 Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 
30384) 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. N 32 

«Об   утверждении СанПиН Н 2.4..3648  -    20  «Санитарно  –  эпидемиологические требования  к  организации  

воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления детей и молодежи», Санитарно  –эпидемиологические  правила  и  
нормы  СанПиН 2.3/2.4.3590  –  20  «Санитарно  –  эпидемиологические  требования  к организации общественного 

питания населения»,  

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685 –  21 «Гигиенические нормативы  и  требования  к  обеспечению                 

безопасности  и  (или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 01.03.2021г. 
 Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 Методическими рекомендациями «О разработке основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования» (Письмо Минобрнауки России от 21 октября 2010 г. № 03-248); 

 Устава МБДОУ «Детский сад № 50 г. Йошкар-Олы «Солнышко» 

  
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с:  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

 

Дополнительными программами: 

И.А. Лыкова. Цветные ладошки: Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет, 2011.  
    С. Н. Николаева "Юный эколог" Программа и условия ее реализации в д/с.      /Мозаика – Синтез, 1999. 

     «Я – ты - мы» /О.Л.Князева, Р. Б. Стеркина - М:  Просвещение, 2008. 

 

Программа направлена на:  

-  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать 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. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 
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В случае если обязательная часть Программы соответствует примерной программе, она оформляется в виде 

ссылки на соответствующую примерную программу.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные и/или 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие 

детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - 

парциальные образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, может включать различные 

направления, выбранными участниками образовательных отношений из числа парциальных и иных программ 

создаваемых ими самостоятельно.   

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена в виде ссылок на 

соответствующую методическую литературу, позволяющую ознакомиться с содержанием выбранных участниками 

образовательных отношений порционных программ, методик, форм организации образовательной работы.  

         Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

образовательного запроса родителей; 

видовой структуры групп и др. 

  

 Рациональная структура основной образовательной Программы  младшей группы предполагает наличие 

трех основных разделов: 

1. Целевой раздел – определяет цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, планируемые 

результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.  

2. Содержательный раздел - описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленных в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической.  

3. Организационный раздел – описание материально - технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, режим дня, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации Программы 
 

Целью  Программы является создание  благоприятных  условий  для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ  базовой  культуры  личности,  всестороннее  развитие  

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,  
обеспечение  безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 
ценностям. 

Эти  цели  реализуются  в  процессе  разнообразных  видов  детской  деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной  (изобразительная,  
конструктивная  и  др.), музыкальной, чтения. 

 

Задачи реализации Программы: 
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
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● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 

 

Цели и задачи годового плана 
НАПРАВЛЕНИЕ:    

                                     

- познавательно-речевое  развитие    

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

ЦЕЛЬ: создание образовательного пространства, направленного на непрерывное накопление ребенком культурного 

опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающей средой. Общения с другими 

детьми и взрослыми при решении задач познавательно – речевого, художественно – эстетического и физического 

развития в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

ЗАДАЧИ:  

1.Создать условия для комплексного развития детей дошкольного возраста средствами основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы».  

2.Развивать у дошкольников восприятие, память, мышление посредством сенсорного восприятия.            

3.Совершенствовать физические качества воспитанников (скорость, силу, гибкость, выносливость, координацию и др.) 

через организацию подвижных, спортивных игр и упражнений, динамических пауз, утренней гимнастики и гимнастики 

после сна. 

Задачи группы: 

1.продолжать укреплять и сохранять здоровье детей. Развивать основные движения, предупреждать утомление. 

2.Развивать речь детей, расширять словарный запас, совершенствовать грамматическую структуру речи. 

3.Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей Программы 

Образовательная программа дошкольного учреждения, а также организация на ее основе воспитательно-

образовательного процесса базируются на следующих принципах: 

Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования 

является развитие ребенка. В этом контексте принимается как основополагающая позиция, сформулированная 

Л.С.Выготским: обучение ведет за собой развитие (обучение понимается нами широко, как целенаправленный, 

специально-организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит передача взрослым 

и присвоение ребенком социального опыта). Применение принципа развивающего образования ориентирует педагогов 

на построение образования в зоне ближайшего развития ребенка.  

Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому: 

-содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования; 

- отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего развития, но также 

возможность применения полученной информации в практической деятельности детей. 

Принцип интеграции содержание дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

        Под интеграцией содержания дошкольного  образования понимается состояние (или процесс, ведущий к такому 

состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей, 

обеспечивающее целостность образовательного процесса. 

      Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой  темы при организации воспитательно  - 

образовательного процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, 

события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

       Принцип адаптивности который реализуется: 

- через адаптивность предметно-развивающей среды каждого дошкольного учреждения к потребностям ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное 

развитие; 

- адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему социальному миру. 

Принцип возрастной адекватности образования или учета возрастных и индивидуальных особенностей 

развития детей предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе законов 

возраста.  

Принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение им в процессе сотрудничества с 

обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми; 

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми находится в центре образования детей 

дошкольного возраста. Отношение к ребенку как к качественно отличному от взрослого, но равноценному партнеру: 

ребенок как личность равноценен взрослому, хотя и обладает специфически детскими возрастными и 

индивидуальными особенностями. В соответствии с этим воспитатели предоставляют детям право выбора и 

учитывают их интересы и потребности.  

Принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте предполагает: 

- постоянное наблюдение, сбор данных о ребенке, анализ его деятельности и создание индивидуальных программ 

развития; 
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- помощь и поддержку ребенка в сложной ситуации; 

- предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцент на инициативность, 

самостоятельность и личностную активность» 
 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. 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. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 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 образовательного 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. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте 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. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
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ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

  

 

 

 

Характеристика детей группы «Вишенка» 

 
- Направленность группы -  общеразвивающая 

- Возрастная группа  - младшая  группа 

- Состав группы______________ человек 

- Девочки______________ 

- Мальчики____________ 

 

 

 

 

 

Анализ состояния здоровья детей 

 

группы здоровья: 

1 группа ___________человек; 

2 группа_________    человек; 

3 группа__________ человек; 

- группы физического развития 

Основная   __________  чел. 

Подготовительная  ________ чел. 

Специальная __________   чел. 

 

 

                                          Анализ состава, потребностей и приоритетов семьи 

 

  Количество  

Особенности семьи Полные семьи  

Не полные семьи  

Опекуны  

многодетные  

Образование высшее  

с/спец.  

среднее  

 

 

1.3  Планируемые результаты освоения Программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  
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В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-исторической 

психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет).  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; 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. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в образовательных областях  

Содержание основной образовательной программы  младшей группы 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.  

 

2.1.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства. 
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Задачи социально-коммуникативного развития в соответствии с ФГОС ДО: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

 Формирование 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 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками  

 

Основные направления реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие»: 

– Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

– Ребенок в семье и обществе 

– Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

– Формирование основ безопасности 

 

 

 
 

Цели 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 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 элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 
необходимости выполнения этих правил. 
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Содержание психолого - педагогической работы по возрастам стр. 48 Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 

Достижению целей социально - коммуникативного развития детей способствуют следующие виды 

деятельности: 

 Коммуникативная деятельность  

 Речевое развитие детей  

 Введение в звуковую действительность освоение грамоты 

 Ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и человеческих 

отношений) 

 Игровая деятельность: 

-сюжетные игры 

-ролевые 

-режиссерская игра 

-игры с правилами 

-игра-драматизация познавательно-исследовательская деятельности 

 Предметное и социальное окружение 

 Развитие элементарного логического мышления конструктивная деятельность. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы образовательной деятельности по социально - коммуникативному развитию 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые 

групповые 

Групповые, подгрупповые, 

индивидуальные 

Индивидуальные, подгрупповые Индивидуальные, 

подгрупповые групповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация  

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность  

Чтение  

Создание коллекций  

Беседа о прочитанном  

Игра-драматизация  

Показ настольного театра  

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра  

Режиссерская игра  

Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Решение проблемных ситуаций  

Разговор с детьми 

Дневник открытий  

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов  

Режиссерская игра, д/игра 

Чтение (в том числе на прогулке)  

Словесная игра на прогулке  

Наблюдение на прогулке труд 

Игра на прогулке  

Ситуативный разговор  

Беседа  

Сочинение загадок  

Беседа после чтения  

Экскурсия 

Интегративная деятельность  

Разговор с детьми  

Разучивание стихов, потешек 

Проектная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра  

Подвижная игра с текстом  

Игровое общение  

Все виды самостоятельной детской деятельности 

предполагающие общение со сверстниками  

Хороводная игра с пением  

Игра- драматизация  

Чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях 

книжного уголка  

Дидактическая игра 

Консультации, рекомендации  

Мастер-класс  

Информационные стенды 

Игровой сеанс 
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Формы работы с детьми  

 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с 

семьей 

1. Развитие игровой 

деятельности 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Подвижные игры 

 Театрализованные игры 

 Дидактические игры 

3-4 года 

младшая 

группа 

Занятия,  

экскурсии,  

наблюдения,  
чтение художественной 

литературы, 

видеоинформация, досуги, 

праздники, обучающие 
игры, досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно-
ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 
воспитателей 

В соответствии с 

режимом дня 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 
игры (с собственными 

знаниями детей на основе 

их опыта).  

Внеигровые формы: 
самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная деят-ть; 
труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; бытовая 
деятельность; наблюдение 

Экскурсии,  

наблюдения,  

чтение,  
досуги, праздники,  

труд в природе, 

конструирование, 

бытовая деятельность, 
развлечения 

2 . Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам и  

правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

3-4 года 

младшая  

группа 

Беседы, обучение, чтение 

худ, литературы, 

дидактические игры, 
игровые занятия.  Сюжетно 

ролевые игры, игровая 

деятельность (игры в парах, 
совместные игры с 

несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); Культурно- 
гигиенические процедуры 

(объяснение, напоминание); 

Игровая деятельность во 
время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание 

Совместные проекты, 

досуги, личный 

пример, чтение книг. 

3. Формирование гендерной, 

семейной и гражданской 

принадлежности 

 образ Я 

 семья 

 детский сад 

 родная страна 

 

3-4 года  
 младшая группа 

Игровые упражнения, 
познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники,  
музыкальные досуги, 

развлечения,  

чтение  

рассказ  
экскурсия 

Прогулка 
Самостоятельная 

деятельность 

Тематические досуги 
Труд (в природе, 

дежурство) 

Сюжетно-ролевая игра, 
дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 

Праздники, 
Викторины, 

Конкурсы 
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Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках образовательной области  

«Социально - коммуникативное развитие» 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении действий 

Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами. 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности  

Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и совместным действиям. Помогают ребенку осознать собственные цели, 

предоставляют возможность реализовать задуманное 

Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать препятствия. Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить 

действия с ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества  

Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие условия. Поощряют использование в игре предметов-заместителей. Поддерживают 

вокализации звуков и импровизации движений под музыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться на собственный опыт 

Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации 

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим детям. 
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2.1.2. Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации  

 Формирование познавательных действий, становление сознания  

 Развитие воображения и творческой активности  

 Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.) 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках  

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов  

 

Основные направления реализации образовательной области  

«Познавательное развитие»: 

– Формирование элементарных математических представлений 

– Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

– Ознакомление с предметным окружением  

– Ознакомление с социальным миром  

– Ознакомление с миром природы 

 

 

Цели Задачи 

Формирование элементарных 

математических представлений 

- Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

- Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации 

- Формирование познавательных действий, становление сознания 

- Развитие воображения и творческой активности; 
- Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.) 
- Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным 

окружением 

- Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени. 

Ознакомление с социальным миром - Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

- Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы - Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 
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устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

- Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 
- Формирование элементарных экологических представлений. 

- Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 
- Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого- педагогической работы по возрастам стр. 65 Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.  

 

 

Достижению целей познавательного развития детей  

способствуют следующие виды деятельности: 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

 Сенсорное воспитание 

 Предметное и социальное окружение 

 Ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и человеческих 

отношений) 

 Ознакомление с природой 

 Развитие экологических представлений 

 Развитие элементарных математических представлений 

 Развитие элементарного логического мышления  

 Конструктивная деятельность 

 Конструирование (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы, 

конструирование из бумаги) 

 Художественное конструирование 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, 
групповые 

Индивидуальные, подгрупповые, 
групповые 

Индивидуальные, подгрупповые Взаимодействие с родителями 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 
Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 
Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 

Исследовательская деятельность 
Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 
Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 
Дневник открытий 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 
Чтение 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 
Ситуативный разговор с детьми 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Конструирование 
Исследовательская деятельность 

Рассказ 

Беседа 
Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 
Проблемная ситуация 

 

Во всех видах самостоятельной детской деятельности Индивидуальные консультации,  

рекомендации по результатам диагностики 

Дни открытых дверей 
Мастер-классы 

Развивающая игра 

Экскурсия 
Открытые просмотры 

Игровые сеансы 
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Формы работы с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

1. Сенсорное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 года младшая 

группа 

Экспериментирование  

Обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среды 
Игровые занятия с использованием 

полифункционального игрового 

оборудования 
Игровые упражнения 

Игры (дидактические, подвижные) 

Показ 
 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 
Наблюдение 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 
дидактических материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 
деятельность (включение ребенком 

полученного сенсорного опыта в его 

практическую деятельность: 
предметную, продуктивную, 

игровую) 

Опрос анкеты 

Информационные листы 

Мастер-класс для детей и 

взрослых 
Семинары 

Семинары практикумы 

Упражнения 
Консультации 

Просмотр видео  

Беседа 
Консультативные встречи 

2.Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

3-4 года младшая 
группа 

Наблюдение  
Беседа 

Экскурсии 

 

Наблюдение на прогулке 
и в уголке природы 

Труд в уголке природы 

Игры с природным материалом, 
дидактические 

Наблюдения 

Опыты 
 

Беседа 
Чтение 

Консультативные встречи 

Семинары 
Альбомы 

Прогулки  

4.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- Количество и счет 

- Величина 
- Форма 

- Ориентировка в 

пространстве 
-Ориентировка во 

времени 

3-4 года младшая 

группа 

Интегрированная деятельность 

Упражнения 
Игры (дидактические, подвижные) 

Досуг   

Игровые упражнения 

Напоминание 
Объяснение 

 

Игры (дидактические, развивающие, 

подвижные) 

Семинары 

Семинары-практикумы 
Консультации 

Ситуативное обучение 

 

5.Формирование 3-4 года младшая Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Сюжетно-ролевая игра Экскурсии 
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целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 
- Предметное и 

социальное 

окружение 

- Ознакомление с 
природой 

группа Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 
Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
Экскурсии 

Ситуативный разговор 

Рассказ 
Беседы 

Экологические досуги, праздники, 

развлечения 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 
Рассматривание  

Труд в уголке природы 

Экспериментирование 

Исследовательская 
деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 
Экскурсии 

Рассказ 

Беседы 
 

 

Игровые обучающие ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание 
Игры с правилами 

Игра-экспериментирование  

Исследовательская деятельность 

Конструирование 
Развивающие игры 

 

Прогулки 

Наблюдения 

Детско-родительские проекты 
Элементарные опыты и 

эксперименты 

Чтение художественной 

литературы 
Просмотр фильмов, слайдов 

Игры 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Проектная деятельность в ДОУ 

Метод проектов актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания. Развивать творческие способности и коммуникативные навыки, что позволяет 

ему успешно адаптироваться к изменившейся ситуации школьного обучения. Проект является уникальным 

средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых, способом реализации личностно-

ориентированного подхода. 

Планирование при проектно-тематическом обучении 

Отличие проектно-тематического планирования обучения в том, что исследуемая проблема или область знания 

не похожи ни на одну другую тему из программы готовой методической разработки. Это то, что возникло в 

конкретном сообществе под названием «группа… детского сада №…». Это то, что уникально именно для данного 

дошкольного сообщества, что возникло из его потребностей и интересов. При проектно-тематическом обучении, в 

ходе которого изучается сразу несколько дисциплин, от педагога требуется способность к планированию и 

сотрудничеству. Реализация проектно-тематического подхода требует от педагога следующих умений: 

 Самостоятельно конструировать поток знаний, умений и навыков детей; 

 Анализировать и принимать решения; 

 Работать в команде, в том числе и детьми. 

Проектно-тематическое обучение помогает создать условия для реализации детьми своих способностей и 

потенциала личности. Работа над темой и проектами помогает: 

 Создать в группе атмосферу, стимулирующую социальную, игровую, творческую, 

экспериментально-познавательную инициативу, атмосферу раскованности, в которой 

ребенок чувствует право на самоопределение, на поиск, выбор, где он не боится совершать 

ошибки, чувствует поддержку взрослого и всего окружения, учится общаться, оказывать 

поддержку другому; 

 Сконструировать богатую и хорошо структурированию развивающую предметную среду; 

 Обеспечить гибкое индивидуализированное направление деятельности детей в 

соответствии с социально-педагогическими ценностями и целями, их педагогическую 

поддержку. 

При организации работы на основе проектов и тем, педагог должен владеть, как минимум, двумя важными 

умениями: 

1. Уметь составлять собственный учебный план (программу для конкретных детей своей 

группы). 

2. Уметь составлять индивидуализированные программы для конкретных детей. 

Педагог заполняет ребенка не знаниями в прямом смысле этого слова, а стремлением 

учиться, познавать мир и никогда не останавливаться при этом. 

Большое значение имеет интерес ребенка к выполняемой деятельности, осознание им 

необходимости данных знаний для реальной жизни, что делает познавательный процесс 

естественным и значимым. 

Педагоги дошкольного образовательного учреждения, работающие с использованием 

проектно-тематического подхода, в рамках программы целенаправленно, целесообразно (исходя 

из наблюдений за детьми), планомерно (планируя ежедневно), вырабатывают у ребенка новые 

формы познания, поведения и деятельности, что, в конечном итоге, и означает организацию 

полноценного психического и физического развития детей дошкольного возраста. 

 Виды проектов. Выбор темы проекта. 

Что принимается в дошкольном учреждении за тему и проект? 

Тема – ограниченная область знаний, выделяемая на основе наблюдения познавательных 

потребностей и интересов детей и реализуемая в проектах. Примеры тем: кошки, цирк, мой двор и 

т.д. Работа над темой – познавательная и предметная деятельность, инициируемая детьми, 

координируемая педагогом и реализуемая в проектах. 
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Проект – специально организованный педагогом и выполняемый детьми комплекс 

действий, завершающийся созданием творческих работ. 

Проект – осуществление замысла (изготовление книги, модели, постановка спектакля, и 

т.д.). 

Существуют универсальные проекты – их легко включать в работу практически над каждой 

темой. Их можно подразделять на изготовление изделий и подготовку представлений. Могут быть 

комбинированные проекты – это представления с использованием предварительно изготовленных 

изделий (показы моделей одежды, кукольный спектакль и т.д.). 
 

Пошаговая реализация темы в детском саду 
  

Шаг первый ВЫБОР ТЕМЫ 

Шаг второй ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕМЫ И ПРОЕКТОВ 

Планирование с детьми: 

 Выявление известных детям 

фактов и сведений 

 Составление «паутинки» 

 Выбор проектов 

 Составление письма 

родителям 

Планирование педагогом: 

 Определение ключевого 

содержания 

 Постановка образовательных 

задач 

 Продумывание проектов и видов 

деятельности 

 Подбор средств и материалов  

Шаг третий РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ 

Шаг четвертый ЗАВЕРШЕНИЕ ТЕМЫ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТОВ 
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В детском саду используются следующие типы проектов 

 

Исследовательские Дети совместно со взрослыми формулируют проблему исследования, 

обозначают задачи исследования, определяют методы исследования, источники 

информации, исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы, 

оформляют результаты исследования.  

Ролево - игровые С элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и 

решают по-своему поставленные проблемы 

Информационно-практико-

ориентированные 

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на социальные 

интересы (оформление группы, проект изо-уголка, проект правил группы, 

витражи и т.д.). 

Творческие В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и форме их 

представления (совместная газета, праздник) 

 

Проекты относятся к разным видам по следующей классификации: 

 Индивидуальная деятельность (получаемый продукт – результат работы одного ребенка), 

далее их таких личных изделий можно простым объединением, например, в выставку, 

сделать и коллективный продукт (слабо связанный); 

 Работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т.д.); 

 Коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей подготовкой и репетициями, 

одна большая общая поделка, которая изначально задумывается как некая целостность, с 

участием всех желающих детей). 

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка чувство гордости за 

полученный результат.  Для этого в процессе работы над проектами педагог помогает детям соизмерить свои 

желания и возможности. 

Образовательные результаты при проектно-тематическом обучении 

К образовательным результатам проектно-тематического обучения можно отнести способность ребенка: 

- контролировать свое поведение; 

- сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение; 

- комментировать свои действия; 

- выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с предметами или общении в группе); 

- организовать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое); 

- договариваться о правилах; 

- задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и опыта; 

- присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать); 

- совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: сравнивать, обобщать, выделять признаки, 

замечать изменения; 

- делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной заранее темы; 

- высказываться в связи с высказываниями других; 

- устанавливать контакты; 

- поддерживать разговор; 

- использовать элементарные нормы общения; 

- сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных формах. 

Следует отметить, что знания, умения и навыки рассматриваются в данном случае в качестве важнейшего 

средства не только общего развития ребенка, но и обеспечения базы для формирования ключевых компетентностей.  
 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие»  

Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей 

Поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в разных видах деятельности. 
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Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную деятельность (обозначение, удержание 

или изменение цели, определение последовательности действий, фиксация и оценка конечного результата, 

стремление достичь хорошего качества). 

Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для удовлетворения собственных 

познавательных интересов. 

Поддерживают в стремлении находить различные способы решения проблем с помощью самостоятельных 

действий. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка.  
Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, стремление обследовать 

предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.) 

Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со сверстниками (играть, 

конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и речевой 

деятельности. 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей. Поддерживают 

стремление использовать предметы окружающей обстановки оригинальным способом.  

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации. 

Предоставляют возможность обмениваться информацией. Поощряют детей использовать и называть источники 

информации, адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям. 
 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения 

литературным языком своего народа. 

Задачи речевого развития: 

 Овладение речью как средством общения и культуры   

 Обогащение активного словаря 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

 Развитие речевого творчества 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Основные направления реализации образовательной области  «Речевого развития»: 

– Речевое развитие 

– Приобщение к художественной литературе 

 

Цели Задачи 

Развитие речи - Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм. 

- Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого - педагогической работы по возрастам стр. 92 Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые групповые Групповые, подгрупповые, индивидуальные Индивидуальные, подгрупповые Индивидуальные, подгрупповые 
групповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание  
Игровая ситуация  

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность  
Чтение 

Беседа о прочитанном  

Игра-драматизация 

Показ настольного театра  
Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 
Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

Решение проблемных ситуаций  
Разговор с детьми 

Дневник открытий 

Ситуация общения в процесс режимных 

моментов  
Дидактическая игра  

Чтение (в том числе на прогулке) 

Словесная игра на прогулке  
Наблюдение на прогулке  

Труд 

Игра на прогулке  

Ситуативный разговор  
Беседа 

Беседа после чтения экскурсия 

Интегративная деятельность  
Разговор с детьми  

Разучивание стихов, потешек  

Сочинение загадок 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом  
Игровое общение  

Все виды самостоятельной детской 

деятельности предполагающие общение 
со сверстниками  

Хороводная игра с пением  

Игра-драматизация  

Чтение наизусть и отгадывание загадок в 
условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

Консультации, рекомендации  

Мастер-класс  
Информационные стенды 

Игровой сеанс 
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Формы работы с детьми образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание  Возраст  Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

1. Развитие свободного 

общения со взрослыми и 

детьми 
- Освоение диалогической 

формы речи со взрослыми, 

освоение инициативных 

высказываний (мл. гр.) 

 

3-4 года 

младшая, 

группа 

- Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными игрушками). 

- Обучающие игры с использованием предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки,  пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра. 

- Игра-драматизация. 

- Работа в книжном уголке 

- Чтение, рассматривание иллюстраций 

- Сценарии активизирующего общения.  

- - Речевое стимулирование (повторение, 

объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, 

уточнение) 

- Беседа с опорой на зрительное восприятие и без 

опоры на него. 
- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

- Формирование элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей (совместные 

игры с использованием предметов 

и игрушек) 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность детей 

(коллективный монолог). 

- Игра-драматизация с 
использованием разных видов 

театров (театр на банках, ложках и 

т.п.) 

- Игры в парах и совместные игры 

(коллективный монолог) 

- Эмоционально практическое 

взаимодействия (игры с 

предметами сюжетными 

игрушками, продуктивна 

деятельность 

- Игры парам 

- Беседы 

- Пример коммуникативных 
кодов взрослого. 

- Чтение, рассматривай 

иллюстраций 

2.Развитие всех 

компонентов устной речи 
- Формирование 

лексической стороны речи 

- Формирование 

грамматической стороны 

речи 

- Формирование 

произносительной стороны 

речи 

- Формирование связной 

речи (монологической 
формы) 

3-4 года 

младшая  

группа 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. игры 

Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

- Работа в книжном уголке 
- Разучивание скороговорок, чистоговорок. 

- Обучению пересказу по серии сюжетных картинок, 

по картине 

- Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке;  

  - Чтение.  

- Беседа  

- Разучивание стихов 

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

Словотворчество 

- Объяснение, повторение, 

исправление  

- Дидакт. игры 

- Чтение, разучивание стихов 

- Беседа, пояснение 

3. Практическое 

овладение нормами речи 

(речевой этикет) 

 -Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета (пассивное) 

- Совместная продуктивная и 

игровая деятельность детей. 

-Информационная поддержка 

родителей 
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Достижению целей речевого развития детей способствуют следующие виды деятельности: 

 познавательно-исследовательская деятельность 

 сенсорное воспитание предметное и социальное окружение 

 ознакомление с окружающим миром и самим собой (рукотворный мир, мир людей и человеческих 

отношений) 
 ознакомление с природой 

 развитие экологических представлений 

 развитие элементарных математических представлений 

 развитие элементарного логического мышления 

 конструктивно-модельная деятельность (пластмассовые конструкторы, механические конструкторы, 

программируемые конструкторы, конструирование из бумаги) 

 художественное конструирование ручной труд 

 деятельность, направленная на восприятие художественной литературы и фольклора 

 ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

 чтение художественной литературы 

 коммуникативная деятельность 

 введение в звуковую действительность 

 элементарная трудовая деятельность  

 поручения 

 дежурства 

 игровая деятельность 

 игры с правилами 

 обучение  грамоте 

 

Психолого-педагогические условия реализации содержания образовательной работы  

в рамках образовательной области «Речевое развитие» 

 

Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с помощью самостоятельных 

действий. Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, 

гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, стремление обследовать 

предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам (энциклопедии, графические схемы, 

письмо и пр.). 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой деятельности 

Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей. Поощряют 

словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и сказок. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные возрасту, индивидуальным 

возможностям, познавательным потребностям 

Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и явлений, действиями, 

свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, 

уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.). 

Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение морфологической стороны речи, 

синтаксической структуры высказываний, овладение способами словообразования). 

Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую и поли логическую речь). 

Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, организуют 

прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки самостоятельного чтения). 

Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление загадок, сочинение сказок и т. д.). 
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2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Цель: Развитие у детей дошкольного возраста способности художественного видения мира; 

приобщение к миру искусства; развитие художественно-творческих способностей. 

Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

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

 Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Формирование элементарных представлений о видах искусства 

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

Основные направления реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развития»: 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 
 Конструктивно-модельная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

 

Цели  Задачи  

Приобщение к 

искусству 
- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

- Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная 

деятельность 
- Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

- Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно 
модельная 

деятельность. 

- Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 
знакомство с различными видами конструкторов. 

- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность. 

- Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 
музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

-Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого - педагогической работы по возрастам стр. 103 Примерная основная 

образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.  
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Формы работы по изобразительной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с 

родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгрупповые групповые Групповые Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные подгрупповые Групповые 
Подгрупповые 

Индивидуальные 

Изготовление украшений, декораций, подарков, 

предметов  для  игр 
Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

Украшение личных предметов 
Игры (дидактические, строительные, сюжетно ролевые) 

Консультации, рекомендации 

Участие в конкурсах, выставках 

Экспериментирование 
Рассматривание эстетически привлекательных объектов 

природы, быта, произведений искусства 

Тематические досуги 
Выставки работ декоративно прикладного искусства, 

репродукций произведений живописи  

 Проектная деятельность 

Создание коллекции 
Дневник открытий 

Рассматривание привлекательных 

объектов природы  
Игра  

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация   
Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений искусства, 

средств выразительности и т.д.) 

Создание коллекций 

Игры (дидактические, строительные, сюжетно ролевые) 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов 
природы, быта, произведений искусства 

Самостоятельная изобразительная деятельность 

 

Консультации 

Участие в конкурсах, 
выставках  

Совместное творчество с 

детьми. 
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Формы образовательной работы по музыкальной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с родителями 

Формы организации детей 

Индивидуальные, Подгрупповые 

групповые 

Групповые, Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные подгрупповые Индивидуальные, Подгрупповые 

групповые 

Слушание музыки  
Экспериментирование со звуками  

Музыкально-дидактическая игра  

Шумовой оркестр  

Разучивание музыкальных игр и танцев  
Совместное пение  

Импровизация  

Беседа интегративного характера  
Интегративная деятельность  

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение  
Музыкальное упражнение  

Попевка, Распевка 

Двигательный пластический танцевальный этюд  

Творческое задание  
Концерт-импровизация  

Танец-музыкальная сюжетная игра 

Слушание музыки, сопровождающей 
проведение режимных моментов  

Музыкальная подвижная игра на 

прогулке 

Интегративная деятельность  
Концерт-импровизация на прогулке 

Создание соответствующей предметно-
развивающей среды 

Участие в развлечениях, 
праздниках 

Консультации, рекомендации 

музыкального руководителя 
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Формы работы с детьми образовательная деятельность художественно-эстетическое развитие 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

1. Развитие 

Продуктивной 

деятельности 

- рисование 

- лепка 
- аппликация 

2. Развитие 

детского творчества 

3. Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

3-4 года младшая 

группа 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Наблюдения по ситуации 

Индивидуальная работа с детьми 

Рисование 
Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация  

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

Интегрированная детская деятельность 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа с детьми 

Самостоятельная 

Художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная 
ситуация 

Конкурсы  работ родителей  и 

воспитанников 

Выставки детских работ 

Художественный досуг 

Дизайн помещений, участков 
Оформление групповых 

помещений, 

музыкального и физкультурного 

зала к праздникам  

Брифинги  

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам. 

Формы работы с детьми образовательная деятельность художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность Взаимодействие с семьей 

1. Развитие музыкально 

художественной 

деятельности; приобщение 

к музыкальному искусству 

- Слушание 

- Пение 

- Песенное творчество 

- Музыкально ритмические 

движения 

- Развитие 

- Танцевальное игрового 

творчества 

- Игра на детских 

музыкальных инструментах 

3-4 года 

младшая 

группа 

- Занятия 

- Праздники, 

развлечения 
- Музыка в 

повседневной жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных сказок, 

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

рассматривание картинок, 

иллюстраций  в детских 
книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

- Игры, хороводы 

-Празднование дней рождения 

Использование музыки:  

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 
-на музыкальных занятиях; 

-во время умывания 

-во время прогулки (в теплое 

время) 

-в сюжетно-ролевых играх 

-перед дневным сном 

-при пробуждении 

-на праздниках и развлечениях 

Инсценирование песен  

Формирование танцевального 

творчества, 
Импровизация образов 

сказочных животных и птиц 

Празднование дней рождения 

 

- Создание условий для самостоятельной 

Музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 
(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения,  

- ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя 

музыкальные игрушки и шумовые 

инструменты 

- Игры в «праздники», «концерт» 

- Стимулирование самостоятельного 
Выполнения танцевальных движений под 

плясовые мелодии - Импровизация 

танцевальных движений в образах 

животных, Концерты-импровизации Игра 

на шумовых музыкальных инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

- Музыкально - дид. игры 

Консультации для 

родителей 

Родительские собрания 
Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность  

Создание 

наглядно 

педагогической 

пропаганды  для 
родителей  (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки)  

Посещения детских музыкальных 

театров Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих картинок, 

иллюстраций 
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2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Цель: Совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной 

моторики, зрительно-пространственной координации  

Задачи: 

 Развитие физических качеств (скорость, сила, гибкость, выносливость, и координация;  

  Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);  

 Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании.  

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

  

Основные направления реализации образовательной области 

«Физическое развитие»: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура 

 

Работа по физическому развитию производится в рамках образовательной деятельности в течение всего дня. 

В соответствии с состоянием здоровья воспитанников и спецификой дошкольного учреждения коллективом 

детского созданы особые условия для обеспечения физического развития и здоровьесбережения детей. В детском 

саду отлажена система физкультурно-оздоровительной работы с детьми на основе взаимодействия медицинского и 

педагогического персонала с родителями с опорой на данные здоровья и физического развития каждого ребенка 

 

Цели Задачи 

 

1. Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

 

2.Физическая культура -Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение переутомления 

-Обеспечение гармоничного физического развитии, 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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы  стр. 130 Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Задачи физического воспитания 

Оздоровительные Образовательные Воспитательные 

-охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение 

нормального функционирования всех органов и 

систем организма 

-всестороннее физическое совершенствование 

функций организма; 

-повышение работоспособности и закаливание 

-формирование двигательных умений и навыков: 

-развитие физических качеств; 

-овладение ребенком элементарными знаниями о своем 

-формирование интереса и потребности в 

занятиях физическими упражнениями; 

-разностороннее гармоничное развитие ребенка 

(умственное, нравственное, эстетическое, 

трудовое) 

 

Средства физического развития 

Физические упражнения Эколого–природные факторы Психогигиенические факторы 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

-наглядно-зрительные приемы (показ физических 

упражнении, использование наглядных пособий, 

имитации, зрительные ориентиры); 

-наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

-тактильно-мышечные приемы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

-объяснения, пояснения, указания; 

-подача команд, распоряжений, сигналов; 

-вопросы к детям; 

-образный сюжетный рассказ, беседа; 

-словесная инструкция. 

-повторение упражнений без изменения и с 

изменениями; 

-проведение упражнений в игровой форме; 

-проведение упражнений в соревновательной 

форме 
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Формы работы с детьми образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие с семьей 

1.Основные движения: 

-ходьба; 

- бег; 
- катание, 

-бросание, 

- метание, 

- Ловля; 
- ползание; 

- лазание; 

Упражнения в равновесии; строевые 
упражнения; ритмические упражнения. 

 

2.Общеразвивающие упражнения. 

 

3. Подвижные игры. 

 

4. Спортивные упражнения. 
 

5. Активный отдых. 

3-4 года  

младшая группа 

Занятия по физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые 
-тематические 

-классические 

-тренирующее 

В занятиях по физическому 
воспитанию: 

-тематические комплексы 

-сюжетные 
-классические 

-с предметами 

-подражательный комплекс 
Физ.минутки 

Динамические паузы. 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя 
Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

- классическая 

-сюжетно-игровая 
-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 
Прогулка 

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 
Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 
воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 
включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

-коррекционная 
-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения. 

Индивидуальная работа. 

Подражательные движения. 
Физкультурный досуг. 

Физкультурные праздники 

Игра 

Игровое упражнения 

Подражательные 
упражнения 

Беседа, консультация 

Открытые просмотры. 

Встречи по заявкам. 
Совместные игры 

Физкультурные праздники 

Консультативные встречи. 

Встречи по заявкам 
Совместные занятия 

Интерактивное общение  

Мастер-класс 
Игровой сеанс  
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 1.  Воспитание КГН: 

 умываться, чистить зубы, 

расчесывать волосы, полоскать 

горло и рот, устранять порядок 
в одежде 

 вытираться только своим 

полотенцем 

 навыки гигиены в туалете 

 культура разговора в 

помещении 

 элементарные навыки приема 

пищи  

2.Сохранение и укрепление 

здоровья 

 различать и понимать 

состояния людей 

 одеваться в соответствии с 

температурным режимом 

группового помещения 

 выполнение простых 

закаливающих процедур 

3. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

 элементарное 

представление о полезном 
питании 

 различение и называние 

органов чувств 

3-4года 

 младшая группа 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические) 
развлечения 

Дидактические игры, чтение 

художественных произведений, 

личный пример, помощь 
взрослого 

Игры сюжетно-

отобразительные 

Беседы, 

консультации, 

родительские собрания,  
досуги,  

совместные мероприятия,  

мастер-классы, 

интернет-общение. 
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2.2 . Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 

имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.     

На сегодняшний день в группе осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: с семьями воспитанников, с 

будущими родителями.  

 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

  

  Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах 

 

Условия работы с родителями 

 целенаправленность, системность, плановость; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

 возрастной характер работы с родителями, доброжелательность, открытость. 

      Методы изучения семьи 

 анкетирование; 

 наблюдение за ребенком; 

 посещение семьи ребенка; 

 обследование семьи с помощью проективных методик; 

 беседа с ребенком; 

 беседа с родителями 

 проективные методики (рисунок семьи) 

 

В группе используются различные формы организации информационно-просветительской 

работы: информационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные, 

государственно-общественные.   
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Дни  открытых  дверей в детском саду. 

№ Мероприятия Срок Ответствен 

1  

«Первое сентября – первый день календаря!» совместный праздник 

с родителями. Экскурсия по детскому саду. 

 

 

1 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Проведение традиционных праздников: 

- «День знаний» 

- «В гости осень к нам пришла!» 

- «Милая мамочка» 

- «Вот идет Новый год!» 

- «Мой папа и я большие друзья» 

- «Мама слово дорогое» 

- «Детский сад ждет гостей» 

-Выпускной бал 

-«Детство – это я и ты!» - ко Дню защиты детей. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Старший воспитатель 

Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

 

3 День открытых дверей для школьных учителей и родителей: 

«Детский сад как социально-педагогическая среда, интегрирующая 

интересы семьи, школы и ребенка» 

сентябрь Заведующий, 

ст.воспитатель, 

воспитатели, 

специалисты 
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Групповые родительские собрания 
Младшая  группа  «Вишенка» 

 

Младшая   группа  «Капелька» 

№  Темы  консультаций   Сроки 

1 «Вашему ребенку исполнилось 3-4 года» Сентябрь 

2 «Режим дня дошкольника и для чего он нужен?» Октябрь 

3 «Дорожная азбука» Ноябрь 

4 «Сенсорные игры» Декабрь 

5 «Семья в формировании физической культуры дошкольников» 

 

Январь 

6 «Роль родителей в ЗОЖ» Февраль 

7 «Как вырастить дочку»    Март 

8 «Приобщаем ребенка к изобразительному искусству»  Апрель 

9 Организация летнего отдыха детей» Май  

 

 

 

2.3 Значимые для реализации Программы характеристики 
 

2.3.1 . Реализация национально - регионального компонента 
Цель: формировать у детей любовь к своему родному краю, чувство национальной гордости; 

развивать восприятие, воображение, художественно-творческие способности 

Задачи: 

№ п/п Темы собраний Сроки 

1. «Возрастные особенности детей. Задачи воспитательно-

образовательной деятельности на год» 

 

Октябрь  

2 «Развитие сенсорных способностей у детей» 

 

 

Декабрь 

3. «Роль семьи в физическом развитии ребенка» 

 

Февраль 

4. «Вот и стали мы на год взрослей» 

 

Май 
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 Изучение истории и культуры народов, проживающих в республике Марий Эл через 

комплексные занятия познавательного и художественно-эстетического цикла, экскурсии, 

праздники, встречи. 

 Ознакомление с творчеством марийских художников, через сотрудничество с 

выставочным залом «Радуга», национальным музеем им. Евсеева. 

 Воспитание любви и уважения к родному городу и жителям марийской 

национальности. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный внутренний 

потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

          Приобщение дошкольников к национальной культуре пронизывает всю деятельность детей 

в режиме дня и происходит в рамках организованной образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим, в непосредственной образовательной деятельности в ходе бесед, 

чтения художественной литературы, экскурсий в ближайшее окружение, игр с национальным 

содержанием, развлечений и праздников. 

Дети знакомятся: 

- с историей и культурой своего народа и народов совместного проживания 

(особенности быта, уклада, костюм, утварь, жилище, обряды и обычаи); 

- с различными видами национального искусства (литературой, музыкой, живописью, 

архитектурой); 

      - с народными играм, развлечениями, праздниками, традициями 

В группе имеются уголки, отражающие особенности национального быта (костюмы, иллюстрации, 

картины и т.п.). Ведется работа по пропаганде основ национальной педагогики среди родителей. 

Представления о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 

интегрироваться практически со всеми образовательными областями (физическое развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие). 
 

Образовательные области Задачи 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать интерес и 

уважительное отношение к культуре и традициям народов Поволжья, стремление 

сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Приобщать детей к истории народа мари. Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через ознакомление с природой 

Речевое 

развитие 

Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой и традициями народов Поволжья, 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций марийского края.  

Формировать практические умения по приобщению детей старшего 

дошкольного возраста к различным народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 
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Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и забавы. 

2.3.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

На самостоятельную деятельность детей 3 – 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня отводится не менее 3 – 4 часов. 

Все виды деятельности ребенка в ДОУ могут существовать 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.  

  

2.3.3  Система физкультурно-оздоровительной работы 

 
Цель: сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности 

в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя 

и детей, 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на 

укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными 

методиками, 

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности, 

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья, 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия положительных результатов  независимо от 

возраста и уровня физического развития. 

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, 

отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и 

субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 
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 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий, 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению 

инфекционных заболеваний 

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики, 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

График двигательной активности детей  младшей группы 

Содержание 

 

Время 

Прием детей на улице Игры в физкультурном уголке 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Игры до занятия 8.30 - 9.00 

Музыкальные, физкультурные занятия 9.00 - 9.40          15 мин 

Физкультурные разминки между занятиями 10 минут 

Физкультминутки на занятиях 3 минуты 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 - 12.05 

Воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.15 

Игры перед полдником 15.15 - 15.30 

Развлечения 16.00 - 16.30 

Подготовка ко второй прогулке 17.00-18.00 

Активный отдых: 

- физкультурный досуг 

- физкультурные праздники 

- «День здоровья» 

 

20-30 минут (2 раза в месяц) 

4 раза в год 

1 раз в 3 месяца 

 

 

Двигательный режим  младшей группы 

 

Вид занятий Продолжительность 

 

Утренняя гимнастика Ежедневно на улице, в группе или зале, 6-8 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время перерывов между занятиями. 

Физкультминутки Ежедневно на каждом статическом занятии, по мере 

необходимости. 

Подвижные игры и физические 

упражнения. 

Ежедневно 10-15 мин. На утренней гимнастике. В 

дни физкультурных занятий длительность 

сокращается до 5-10 мин. На дневной и вечерней 

прогулке.  

Индивидуальная работа по развитию 

двигательных умений и навыков. 

Ежедневно на прогулке. 

Гимнастика после дневного сна. Ежедневно, 6-10 мин 

НОД по физической культуре. 3 раза в неделю, 15 мин. 

Самостоятельная двигательная 

активность. 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на открытом воздухе, 

продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 
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Физкультурный досуг. 1 раз в месяц, 20-25 мин. 
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 Утренняя гимнастика 

 Прием детей на улице в теплое 

время года 

 Физическая культура 

 Музыка 

 Двигательная активность на 

прогулке 

 Физическая культура (на 

воздухе) 

 Подвижные игры, 

 Динамические паузы на 

занятиях 

 Гимнастика после дневного сна 

 Физкультурные досуги, забавы, 

игры 

 Спортивно-ритмическая 

гимнастика 

 Игры хороводы, игровые 

упражнения 

 Оценка эмоционального 

состояния детей с последующей 
коррекцией плана работы 

 Психогимнастика 

 Диагностика уровня 

физического развития 

 Диспансеризация детей с 

привлечением врачей 

детской поликлиники 

Создание условий для 

двигательной активности 

детей 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

 Утренний прием на 

воздухе в теплое время 

года 

 Облегченная форма 

одежды 

 Ходьба босиком в 

спальне до и после сна 

 Одностороннее 

проветривание во 

время сна (+19) 

 Воздушные ванны 
 Обширное умывание 

 

 Введение овощей и фруктов 

в рацион питания 

 Строгое выполнение 

натуральных норм питания 

 Соблюдение питьевого 

режима 

 Гигиена приема пищи 

 Индивидуальный подход к 

детям во время приема 

пищи 

 Правильность расстановки 

мебели 

Система двигательной 

деятельности + система 

психологической поддержки 

Система закаливания Организация 

рационального питания 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 

 Гибкий режим 

 Образовательная 

деятельность по 

подгруппам 

 Создание условий ( 

спортивных уголков в 

группах, спортинвентарь) 

 Индивидуальный режим 

пробуждения после 

дневного сна  
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2.3.4   Взаимодействие ДОУ и социума 

 
В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой  

Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на основании договора 

между организациями.  

Сотрудничество детского сада со сторонними организациями направлено, прежде всего, на развитие 

учреждения, повышение его рейтинга, формирование положительного имиджа, а также, на научно-методическое 

сопровождение деятельности. 
 

Направ 

ление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 

дичность 

 

 

О
бр

аз
ов

ан
и

е 

Марийский институт 

образования 

Курсы повышения квалификации, участие в смотрах, 

семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение выставок  

По плану ДОУ, 

МИО 

МарГУ ДОУ – база практики для будущих воспитателей; 

показательные занятия, круглые столы, конференции, 
семинары, проведение консультаций, уроки мастерства, обмен 

опытом. Курсы переподготовка воспитателей ДОУ. 

По плану МарГУ 

Дошкольные учреждения 
города и республики 

Проведение методических объединений, консультации, 
методические встречи, семинары, обмен опытом 

По плану УО, по 
мере 

необходимости 

М
ед

и
ц
и
н
а 

Детская поликлиника 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам заболеваемости и 
профилактики (консультирование) 

1 раз в год 

По мере 
необходимости 

Поликлиники -проведение медицинского обследования сотрудников ДОУ 1 раз в год 

По мере 

необходимости 

Аптека 
 

- приобретение лекарств 
-экскурсии с детьми 

1 раз в квартал 

К
ул

ьт
ур

а 

Парк Культуры и отдыха  Экскурсии, пешие походы, спортивные мероприятия По плану 

 

Национальный музей им. 
Т.Е. Евсеева  

Экскурсии, игры – занятия, встречи сотрудников в музее и в 
детском саду, совместная организация выставок, конкурсов;  

2-3 раза в год 

Детская библиотека Коллективные посещения, литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и писателями. 

По плану 

Выставочный зал 

«Радуга» национальная 

библиотека им. С. Чавайна  

Занятия по знакомству детей с произведениями живописи 

беседы с игровыми элементами  

По плану на год 

Театральные коллективы Показ театрализованных постановок на базе ДОУ В теч. года 

Б
ез

оп
ас

н

ос
ть

 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, конкурсы 

по ППБ, консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам дорожного движения, 

участие в выставках, смотрах-конкурсах 

По плану 
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И
н

ф
ор

м
ац

и
он

н
ос

ть
 Радио, телевидение, газета Публикации в газетах, выступление на радио и телевидении, 

рекламные блоки. 

По мере 

необходимости 

СМИ 

(федеральный уровень) 

Журналы «Обруч», «Цветной мир», электронные 

педагогические издания: написание статей из опыта работы, 

публикация методических разработок педагогов 

По мере 

необходимости 

Сайт  Сайт ДОУ В теч. года 

Э
к

о 

л
ог

и
я
 

Заповедник «Большая 
Кокшага» 

Совместная организация выставок, экологические акции, 
конкурсы. 

По плану 

МУП города Озеленение территории ДОУ 

 

Май 

 

2.3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в ДОУ 
 Основой данного раздела является этно-календарь мероприятий (праздников, событий) тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 
быта: 

• Нравственной жизни ребенка (Неделя «Твори добро», День защиты детей, День Именинника) 
• Окружающей природы  («Экологическая тропа», акция «Покормим птиц зимой») 

• Мир искусства и литературы (Конкурс чтецов», День детской книги, Театральная неделя) 

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям (Новый год, День матери, 

Рождественская неделя, Масленичная неделя, Пасха) 

• События формирующие чувства гражданской принадлежности (День государственного флага, День города, 23 

февраля, День России, День Победы) 

Примерный перечень развлечений и праздников на год представлено стр. 27  в соответствии с 

Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развития ребенка 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в 

которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на 

его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть 
сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей 

субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Психолого-педагогические условия реализации программы стр. 138 в соответствии с Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014 
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3.2.  Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями 

развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Для организации прогулки имеется участок с крытой верандой. Для проведения музыкальных и 

физкультурных занятий в ДОУ имеется музыкально-физкультурный зал. Все помещения оборудованы    

необходимым оборудованием для организации образовательной деятельности: твердый и мягкий инвентарь, 

игровое оборудование, спортивное оборудование, что позволяет четко организовывать образовательную 

деятельность.  Для организации образовательной деятельности в ДОУ используются технические средства обучения 

отраженные в паспорте группы. 

3.4. Режим дня и распорядок 

РЕЖИМ  ДНЯ  (Холодный период) 

 

Режим дня (Теплый период)  

Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная работа. Утренняя гимнастика.  
7.30–8.10 

Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак. 8.10 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность  детей 8.30 -9.40 

Второй завтрак 9.40 -  9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

В период летних каникул учебных занятий нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии, походы, лепка и 

конструирование (песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

 

9.50  – 12.05 

Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. Подготовка к обеду 12.05 – 12.20 

Обед. 12.20 – 12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.50 – 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры. 15.00 – 15.15 

Свободная деятельность.  15.15 – 15.30 

Полдник. 15.30 – 16.00 

Кружки, игры. Развлечение. Самостоятельная деятельность. 16.00 – 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. Уход детей домой. 16.30 – 18.00 

1.  Прием и осмотр детей, игры, индивидуальная работа с детьми. 7 30 – 8 00 

2.  Утренняя гимнастика. 8 00 – 8 10 

3.  Подготовка к завтраку, завтрак. 8 10 – 8 30 

4.  Игры, самостоятельная деятельность детей  8 30- 9 00 

5.  Непосредственно образовательная деятельность 9 00 – 9 50 

6.  Второй завтрак 9 50– 10 10 

7.  Подготовка к прогулке, прогулка  10 10 – 11 50 

8.  Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11 50 – 12 10 

9.  Подготовка к обеду, обед 12 10 – 12 40 

10.  Подготовка ко сну, дневной сон  12 40 – 15 00 

11.  Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15 00 – 15 30 

12.  Подготовка к полднику, полдник 15 30 – 15 50 

13.  Игры, самостоятельная  и организованная детская деятельность 15 50 – 17 30 

14.  Работа с родителями. Уход детей домой. 17 30 – 18 00 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

МБДОУ «Детский сад № 50 «Солнышко» г. Йошкар-Олы»  на 2022- 2023 учебный год 

Примерная общеобразовательная программа «От рождения до школы» 

Н.Е.Веракса, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой 2014г. 

Дни недели «Вишенка» 

младшая. гр. 

 

Понедельник 

 

 

1.Развитие речи / Художественная литература («Речевое развитие») 

9.00– 9.15 

2. Музыка («Художественно-эстетическое развитие») 

9.25– 9.40 

 

Вторник 

 

 

1. Физкультурное («Физическое развитие») 9.00 – 9.15 

2. Ознакомление с окружающим («Познавательное развитие») 

 9.25-9.40 

 

Среда 

 

 

1. ФЭМП («Познавательное развитие» )                        

   9.00 – 9.15 

2. Музыка («Художественно-эстетическое развитие») 

9.25– 9.40 

 

Четверг 

 

1. Физкультурное («Физическое развитие») 

9.00– 9.15 

2. Лепка/Аппликация («Художественно-эстетическое развитие»)  

9.25-9.40 
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Пятница 

 

1. Рисование («Художественно – эстетическое развитие»)  

9.00 – 9.15 

 

2. Физическая культура на воздухе ( «Физическое развитие») 10.15-10.30 

 

3.5.1. Планирование  образовательно-воспитательной работы  

по пятидневной неделе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Вторая группа 

раннего возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подг. 

группа 

Физическая культура в 

помещении  

 в бассейне 

2 раза в неделю  2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Физическая культура на 

воздухе 

 

- 

- - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз  в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

ФЭМП 1 раз в неделю 

(во второй 

половине дня) 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в неделю 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация  1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка  2 раза в неделю  2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной  

литературы 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раза в неделю 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Игровая деятельность  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Общение при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Дежурства Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Прогулки Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей      

Самостоятельная игра Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно 
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деятельность 

Самостоятельная 

деятельность детей в центрах 

развития 

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно  

 

Ежедневно 

Оздоровительная работа      

Утренняя гимнастика Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно 

Смотры, конкурсы, выставки 

№ п/п Содержание Дата Ответственные 

1. «Моя группа лучшая» - создание   

комфортных условий для успешного 

развития личности ребенка в детском саду. 

сентябрь Заведующий  

Старший 

воспитатель 

2. 

«Времена года» - оформление групп по 

сезону 

 «Осень золотая» 

 «Зимушка, зима» 

 «Весна, красна» 

 

октябрь 

декабрь 

март 

 

 

Воспитатели 

3. 

  

Конкурс новогодних поделок 

«Новогодняя игрушка своими руками». 

 

 

 

декабрь 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

4. 

«Математический калейдоскоп» - 

повышение творческой активности 

педагогов по созданию и использованию 

дидактических пособий и наглядного 

материала по математике в технологии 

«Лэпбук» 

январь Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

5. 

Конкурс «Юные чтецы»  - формирование 

способностей детей к выразительному 

чтению, развитие поэтического слуха, 

воспитание эстетического вкуса к 

февраль 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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поэтическому жанру художественной 

литературы. 

 

Фотовыставка «Мой папа самый лучший» 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

6. 
Выставка военной техники 

февраль 
Ст. воспитатель 

Воспитатели 

7. 

Конкурс уголка по развитию сенсорного 

восприятия 
 

март 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

8. 

Выставка детских рисунков «Милой 

мамочки портрет»  

 

март 

      Старший    

воспитатель 

Воспитатели 

9. Выставка детских работ «Космос» март Воспитатели 

10. 

Выставка поделок к Пасхе «Пасхальная 

открытка» 

апрель Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

11. 

Выставка детских работ, посвященных 

Великой победе 

май Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

12. 

 «Мой участок самый лучший» - 

выявление инициативы и творческого 

подхода педагогов к оснащению участков 

ДОУ необходимым оборудованием, 

озеленению, художественному 

оформлению. 

 

май 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

Родители  
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                                         Организация методических выставок 

 

№ Содержание Дата Ответственные 

 

1 

 

Изучение  новинок  литературы  по реализации 

ФГОС 

 

в течение 

учебного 

года 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

2 

 

Выставка новинок методических пособий,  

 

в течении 

 

Старший  

 

 

3 

Выставка методической литературы, наглядного 

материала, пособий по игровой  деятельности 

 

 

ноябрь 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

4 

 

Организация тематической выставки по речевому 

развитию, демонстрация методической 

литературы, конспектов занятий, наглядного 

материала по физическому воспитанию 

 

 

 

январь 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 

 

 

5 

 

Выставка методических рекомендаций, пособий, 

конспектов занятий, наглядного материала по 

изобразительной деятельности 

 

 

 

март 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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6 

 

Выставка методической литературы, конспектов 

подвижных игр и аттракционов, посвященных 

летней оздоровительной работе 

 

 

 

 

 

май 

 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели 
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3.5.2.Организация воспитательно-образовательного процесса в младшей группе  

с учетом комплексно-тематического принципа 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Интегрирующая 

тема периода 

 

Педагогические задачи 
 

Варианты итоговых 
мероприятий 

До свидания, лето,  
здравствуй, детский 

сад!(4-я неделя 

августа — 1-я неделя  

сентября) 
 

Вызывать  у  детей  радость  от  возвращения  в детский  сад.  Продолжать  знакомство  с  детским  
садом  как  ближайшим  социальным  окружением  ребенка:  профессии  сотрудников детского 

сада (воспитатель, помощник воспитателя,  музыкальный  руководитель,  врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей средой группы, помещениями детского  сада.  Предлагать  
рассматривать  игрушки, называть их форму, цвет, строение.  

Знакомить  детей  друг  с  другом  в  ходе  игр (если  дети  уже  знакомы,  следует  помочь  им  

вспомнить  друг  друга).  Формировать  дружеские, доброжелательные отношения между детьми  
(коллективная  художественная  работа, песенка о дружбе, совместные игры).  

Развлечение  для  детей, 
организованное сотрудниками  

детского  сада  с  участием 

родителей.  

Дети  в  подготовке  не 
участвуют,  но  принимают  

активное  участие  в  

развлечении (в  подвижных  
играх, викторинах). 

Осень 

(2-я–4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные  изменения  в  природе,  одежде  людей, на 

участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.).  
Знакомить  с  правилами  безопасного  поведения  на  природе.  Воспитывать  бережное  

отношение  к  природе.  На  прогулке  предлагать  детям собирать и рассматривать осеннюю 

листву.  Разучивать стихотворения об осени.  Развивать  умение  замечать  красоту  осенней 
природы, вести наблюдения за погодой.  Расширять  знания  о  домашних  животных  и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью.  

Побуждать  рисовать,  лепить,  выполнять  аппликацию на осенние темы.  

Праздник «Осень». 

Выставка  детского творчества. 

 

Я и моя семья 
(1-я–2-я недели 

октября) 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни.  Формировать образ 
Я.  Формировать  элементарные  навыки  ухода  за своим  лицом  и  телом.  Развивать  

представления  о  своем  внешнем  облике.  Развивать  гендерные представления.  Побуждать 

называть свои имя, фамилию, имена членов  семьи,  говорить  о  себе  в  первом  лице.  Обогащать 
представления о своей семье. 

Открытый день  
здоровья. 

Спортивное  развлечение. 

 

Мой дом, мой город 

(3-я неделя октября 

— 2-я неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, бытовыми приборами.  

Знакомить  с  родным  городом  (поселком), его  названием,  основными  

достопримечательностями.  Знакомить с видами транспорта,  в  том  числе  с  городским,  с  
правилами поведения  в  городе,  с  элементарными  правилами  дорожного  движения,  

светофором, надземным и подземным переходами (взаимодействие с родителями). Знакомить с 

«городскими»  профессиями  (милиционер,  продавец,  парикмахер,  шофер,  водитель автобуса).  

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного движения. 

 

Новогодний Организовывать  все  виды  детской  деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, Новогодний утренник. 
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праздник 

(3-я неделя ноября — 

4-я неделя декабря) 

познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника  как  в  непосредственно  образовательной,  так  и  в  

самостоятельной  деятельности детей. 

 

Зима 
(1-я–4-я недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними  видами  спорта.  Формировать  
представления  о  безопасном  поведении  зимой.  Формировать  исследовательский  и  

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение  к  природе,  умение  замечать  красоту зимней  природы.  Расширять  представления о 
сезонных изменениях в природе (изменения в  погоде,  растения  зимой,  поведение  зверей и 

птиц).  Формировать  первичные  представления  о местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления  в  разных  непосредственно  образовательных 
и самостоятельных видах деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями.  

Праздник «Зима». 
Выставка  детского творчества. 

 

День защитника 

Отечества. (1-я–3-я 
недели февраля) 

Осуществлять  патриотическое  воспитание.  Знакомить  с  «военными»  профессиями.  

Воспитывать  любовь  к  Родине. Формировать  первичные  гендерные  представления 
(воспитывать  в  мальчиках  стремление  быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник,  посвященный Дню 

защитника Отечества. 

8 Марта 

(4-я неделя февраля 

— 1-я неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения) вокруг  

темы  семьи,  любви  к  маме,  бабушке.  Воспитывать уважение к воспитателям.  

Праздник 8 Марта. Выставка  

детского творчества, 

развлечения, коллективное 
творчество,  игры  детей. 

Знакомство с 

народной культурой 
и традициями (2-я–4-

я недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке  

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами.  
Продолжать  знакомить  с  устным  народным творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.  

Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 
 

Весна 

(1-я–4-я недели 
апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное  отношение  к  природе,  умение  

замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных изменениях  (изменения  
в  погоде,  растения  весной, поведение зверей и птиц).  

Расширять представления о простейших связях  в  природе  (потеплело — появилась  травка и т. 

д.). Побуждать детей отражать впечатления о весне  в  разных  видах  художественной  
деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского творчества. 
 

Лето 

(1-я–4-я недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных  изменениях  (сезонные  изменения  в природе,  

одежде  людей,  на  участке  детского сада).  Формировать элементарные представления о садовых  

и  огородных  растениях.  Формировать  исследовательский  и  познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к природе,  умение   

замечать  красоту  летней природы. 

Праздник «Лето». 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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3.6 . Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в данном перечне 

в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ дошкольного образования:сборник. 

– М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: Просвещение, 2015. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития человека. – М., Академия, 

2011. 

4. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2015.  

5. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

6. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

7. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: 

Линка-Пресс, 2014.  

8. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга 

БИС, 2008. 

9. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : 

Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

10. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: Смысл, 2012. 

11. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

12. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

13. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

14. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М., 2009. 

15. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению содержания дошкольного 

образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

16. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 2014.  

17. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.: Смысл, 2014. 

18. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования. – М.: Федеральный институт 

развития образования, 2014. 

19. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

20.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – 

М., 2013.  

21. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. Амонашвили Ш.А. 

Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва 

Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.  

22. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / Константин Ушинский. 

– М., 2012. – 892 с. 

23. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных организациях / под ред. 

В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  

24. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 с. 

25. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

26. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) Педагогическая диагностика в детском 

саду. – М.: Просвещение, 2005.  
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Глоссарий 

Амплификация развития — максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого 

развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и взрослыми. 

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования — обеспечение 

множественности отличающихся между собой форм получения образования, форм обучения, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

Вариативность содержания образовательных программ — обеспечение разнообразия примерных 

основных образовательных программ. 

Взрослые — родители (законные представители), педагогические и иные работники образовательной 

организации. 

Государственное (муниципальное) задание — документ, устанавливающий требования к объему, 

качеству, составу, условиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг, выполнения 

работ, финансовое обеспечение выполнения которых осуществляется за счет средств соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Государственные гарантии уровня и качества образования — единство обязательных требований к 

минимальному содержанию, условиям реализации основных образовательных программ и результатам их освоения 

на всей территории Российской Федерации. 

Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации, создаваемой в целях 

ведения образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного 

образования, а также осуществления присмотра и ухода за детьми. Дошкольная образовательная организация вправе 

также реализовывать дополнительные общеразвивающие программы. 

Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и качества образования 

независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере образования. 

Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности. 

Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на основе индивидуальных 

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

образования, становится субъектом образования. 

Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение качественного 

образования отдельных государственных структур, семей, бизнеса, институтов гражданского общества. 

Образовательная область — структурная единица содержания образования, представляющая 

определенное направление развития и образования детей. 

Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях обеспечения 

полноценного образования и развития детей. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации (государственные и 

частные), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие на основании лицензии деятельность по 

реализации образовательных программ. 

Основная образовательная программа — учебно-методическая документация (примерный учебный 

план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат 

оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. 

Основная образовательная программа дошкольного образования — комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), организационно-педагогических 

условий и иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый и утверждаемый организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности конкретного обучающегося, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования. 

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие детей дошкольного 

возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках. 
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Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования. 

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. К педагогическим работникам 

относятся: воспитатель, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования, педагог-организатор, 

социальный педагог, педагог-психолог, старший педагог дополнительного образования, старший воспитатель, 

учитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации — обучение, 

направленное на приобретение лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для 

осуществления деятельности по реализации образовательных программ. 

Преемственность основных образовательных программ — преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на разностороннее 

развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках. Разрабатывается на основе ФГОС ДО. 

Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей. 

Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость 

дискриминации в сфере образования. 

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), материалами, оборудованием и 

инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, определяемое 

индивидуальными особенностями самих детей, включая их психофизиологические особенности, в том числе 

ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными особенностями и возможностями их родителей 

(законных представителей), социокультурными, региональными, национальными, языковыми, религиозными, 

экономическими и другими особенностями 

Ранняя помощь — семейно-ориентированная комплексная психолого-педагогическая и медико-

социальная помощь детям младенческого и раннего возраста, у которых выявлены нарушения в развитии различных 

функций или отклонения от них, либо риски их возникновения в более старшем возрасте, и находящимся в 

кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких детей. 

Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

Социальная ситуация развития — сложившаяся система взаимоотношений ребенка с окружающим 

социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими детьми. 

Социокультурная среда — конкретное, непосредственно данное каждому ребенку социальное 

пространство, посредством которого он активно включается в культурные связи общества. 

Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно-методической документации, средств 

обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной организации основных и дополнительных 

образовательных программ, согласно учебного плана. 

Федеральные государственные требования (Приказ № 655 от 23 ноября 2009 года) — обязательные 

требования к минимуму содержания, структуре дополнительных предпрофессиональных программ, условиям их 

реализации и срокам обучения по этим программам, утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным 

законом уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ № 

1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность обязательных требований к образованию определенного уровня и / 

или к профессии, специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 
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