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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Рабочая образовательная программа педагогов младшей группы (3-4 лет) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №176 с 

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара» (далее 

– Программа, РП) определяет объем, содержание, планируемые результаты и 

организационно-педагогические условия образовательной деятельности с 

дошкольниками с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 3 до 4 лет в 

группах общеразвивающей направленности.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающихся 

в ОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами и локальными актами федерального, регионального и 

муниципального уровней, регламентирующими реализацию дошкольного 

образования в РФ; локальными актами МБОУ Школы № 176 г.о. Самара (далее – 

ОУ). 

Программа разработана с учетом «Основной общеобразовательной 

программы – образовательной программы дошкольного образования МБОУ 

Школы №176 г.о. Самара» (далее – ООП ДО). 

Обязательная часть ООП ДО составлена на основе «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Мир открытий» // Науч. 

рук. Л.Г. Петерсон / Под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019 (далее – КОП ДО «Мир 

открытий»), а также дополняется1 следующими образовательными программами 

и технологиями, направленными на расширение содержания отдельных 

образовательных областей обязательной части ООП ДО: 

- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. 

– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 – 144 с.; 

                                                           
1 Авторами КОП ДО «Мир открытий» представлен перечень пособий, рекомендованных для осуществления 

образовательного процесса в ДОО. Предлагаемый перечень носит рекомендательный характер, является лишь 

ориентиром для педагогов, работающих по программе «Мир открытий» и может быть изменен в соответствии со 

сложившейся образовательной ситуацией, интересами отдельного ребенка или группы детей и образовательными 

потребностями воспитанников.  
На данный момент наблюдается ситуация, когда не все рекомендованные пособия переизданы в соответствии с 

ФГОС ДО, либо недостаточно разработаны. 
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- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Ладушки. Программа музыкального 

воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2014; 

 - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Издательство: 

Мозаика-Синтез, 2020. 

Часть Программы, формируемая участниками ОО, для данного возраста 

разработана с учетом следующих парциальных программ, авторских проектов, 

систем работы: 

- Примерная парциальная образовательная программа «Детство с родным 

городом» (Приложение к Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «ДЕТСТВО» / Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. 

— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 352 с.) – 322-328 

стр.).  

Актуальность выбора парциальных программ обусловлена приоритетными 

направлениями образовательной политики ОУ (п. 2.2. Устава МБОУ Школы № 

176 г. о. Самара), образовательными потребностями, интересами и мотивами 

детей, членов их семей, а также возможностями педагогического коллектива 

дошкольных групп (в соответствии с п. 2.11.2. ФГОС ДО). 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Цель и задачи Программы 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития 

обучающихся и предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для 

формирования в его сознании целостной картины мира, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на всех 

этапах жизни. 

Приоритетные задачи реализации Программы                                            

(в соответствии с ФГОС ДО (пункт 1.6.)): 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Исходя из анализа деятельности дошкольных групп за предшествующий 

период определены цель, задачи и направления деятельности коллектива 

дошкольных групп на настоящий учебный год. (См. Приложение №1.) 
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1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы формирования Программы (в соответствии с ФГОС ДО (п 1.4.)): 

- совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и 

физического здоровья детей; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (тип 

высшей нервной деятельности, вид темперамента; особенности восприятия, 

памяти, мышления; наличие способностей и интересов, мотивов деятельности; 

статус в коллективе; активность ребенка и др.); 

- целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и 

саморазвитию всех участников образовательных отношений; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), 

признание ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной и др.); 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

- обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Содержательную основу Программы составляет культурно-исторический и 

личностный, а технологическую – системно-деятельностный подходы к 

развитию ребенка и организации образовательной среды. 

1.3. Значимые для разработки и реализации РП характеристики, 

в том числе, возрастные характеристики особенностей развития детей  

При разработке Программы учитывались образовательные потребности, 

интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в частности, 

национально-региональная специфика, социокультурные и иные условия, в 

которых осуществляется образовательная деятельность ОУ.  
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Группа укомплектована в соответствии с возрастными нормами и 

нормативами наполняемости групп, все дети охвачены образовательными, 

физкультурно-оздоровительными и медицинскими услугами. На момент 

разработки Программы дети с ОВЗ в группе отсутствуют.  

(см. Приложение №1. «Список воспитанников группы») 

Национально-культурный состав воспитанников довольно разнообразен: ОУ 

посещают дети разных национальностей и вероисповеданий. Это также 

накладывает свой отпечаток на образовательную деятельность.  

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях ОУ.  

Младший дошкольный возраст 

3-4 года 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского 

организма, совершенствуются все физиологические функции и процессы. По данным 

Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ), средние антропометрические 

показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а 

девочки весят 15,9 кг при росте 100,7 см. При этом главный показатель нормы — комфорт и 

хорошее самочувствие ребенка. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется 

увеличивающейся самостоятельностью ребенка, расширением его знакомства с 

окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается оказывать 

влияние на взрослого. 

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма 

общения, наступает возраст «почемучек». Общение со взрослым постепенно приобретает 

внеситуативный характер. Главный мотив общения – познание окружающего мира. Именно 

в этом общении со взрослым формируются привычки и эталоны поведения ребенка. 

Взрослый по-прежнему – главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает 

усложняться общение детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться 

и согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников — партнеров по общению, не 

демонстрируя привязанности к кому-либо из детей. 

Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном 

возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя 

предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия еще 

не согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные 

темы заимствуются из повседневной жизни, знакомой ребенку, — семья, детский сад, 

сказки, мультфильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и развитие 

новообразований, становление познавательных процессов, личностных качеств ребенка. 

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, 

выделяется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей 

познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, 

однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, склонен 

к повторению – любит слушать один текст по нескольку раз. У большинства детей в этот 

период доминирует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой 

слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, 
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которые он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам 

восприятие приобретает черты произвольности – ребенок способен целенаправленно 

наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время.  

Возраст 3-4 лет — это возраст формирования сенсорных эталонов — представлений о 

форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока остаются предметными, то есть 

существуют в тесной связи с предметом и не являются абстрактными. 

Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают говорить на 

двух языках, их речевое развитие из-за этого может отставать от детей из моноэтнических 

семей. В этот период язык, на котором говорит ребенок и его ближайшее окружение (семья), 

начинает укореняться в психике ребенка как ведущий. 

Благодаря развитию речи и общению со взрослыми формируется мышление ребенка. 

До 3,5–4 лет ведущим является наглядно-действенное мышление, и в нем постепенно 

закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит благодаря 

отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью слова. Мышление ребенка 

эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это своего рода внутренняя 

позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в связи с взрослением. 

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой 

появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональных 

переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угрозы с 

собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок 

рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний 

дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о 

чем будет сюжет). 

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок 

начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на 

предметы. 

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его 

благополучие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее 

окружение, чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается 

общая ситуация развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется 

адекватная самооценка и доверие к миру взрослых. В этот период могут проявляться 

последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. 
Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: 

ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысл. В 3 года ребенок 

реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Он пока не может 

оценить поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает 

эмоциональное удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к 3,5 годам дети 

могут достаточно адекватно чувствовать свои возможности: достигая успехов в познании, 

получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. Появляются 

первые представления о себе, о своей видовой, половой и родовой принадлежности, 

отличающейся самостоятельностью действий, постепенно возникает осознание самого себя. 

Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделением себя от других, с 

появлением позиции «Я» и положительного отношения к своему имени. Ребенку важно 

знать, что он ценен, что его имя признается, — так постепенно формируется базовая 

установка самосознания: «Я — Миша (Маша) хороший (-ая)». 

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на 

развитие самостоятельности. Не случайно любимым выражением ребенка этого возраста 

становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять самостоятельность, 

поддерживать желание что-то выполнить, сделать без помощи взрослого. Своим 

невмешательством взрослые показывают ребенку, что он уже может сам справиться со 

многими задачами (соответствующими его возрасту). 

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения, 
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деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность деятельности 

предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать процесс 

ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности большое влияние 

оказывает предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом возрасте 

дошкольников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив 

общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало зарождения важнейшего 

волевого качества — целеустремленности. Более четко это проявляется при постановке 

цели, слабее — при планировании и реализации принятой цели. 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

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

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате.  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

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

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

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

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

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

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

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под).  

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 

чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

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

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, 

самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках 

(Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идет дождь).  

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

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться 

в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. 

Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без 

всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его).  

Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.).  

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 
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игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

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

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее 

игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, 

содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 

договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 

годам ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

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

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы 

предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать 

по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 

движениям). 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 

четвертого года жизни становятся более разнообразными и координированными. Они 

активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, 

катании, бросании и ловле предметов. Однако большинство детей не в полной мере 

согласуют движения рук и ног в процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову и 

плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то же время ходьба 

становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, 

свободнее становятся движения рук.  

Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный 

выше поднятых рук, перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками, 

прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши прыгают 

тяжело, на всю ступню и неуверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги). 

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды 

ползания: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и 

предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазанье по лесенке, стремянке, 

гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются 

достаточно медленно и в произвольном темпе, используя приставной шаг.  

Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг 

другу становятся у детей все более координированными. К четырем годам появляется 

подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в сторону и т.д. 

Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается длительная пауза. У 

малышей остается неуверенность в бросании и ловле мяча и разных предметов: они 

напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, наоборот, широко их расставляют. 
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На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной 

игровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают все 

больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, 

ползании и лазанье. Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны 

заботиться о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим 

движения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Они уже 

способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию 

воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по 

сигналу, ритмично ходят и бегают под музыку. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. 

Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему 

управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных 

навыков и умений продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. Дети 

более сознательно следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все его 

пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным 

их содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, 

движения транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей («Кот и 

мыши», «Поезд», «Наседка и цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.). 

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов деятельности, 

что способствует значительному увеличению двигательной активности в течение дня (по 

данным шагометрии, 11-12,5 тыс. движений). На занятиях по физической культуре 

показатели двигательной активности детей 3-4 лет колеблются от 850 до 1370 движений, в 

зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных возможностей 

(функциональных и двигательных). 

Характеристика речевого развития.  

В 3-4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и 

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

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по 

многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

При благоприятных условиях воспитания к четырем годам в основном происходит 

усвоение звуковой системы языка (произношение звуков, становление элементарной 

интонационной стороны речи — умения передать интонацию вопроса, просьбы, 

восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который содержит почти все 

части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и существительные, 

обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и состояния. 

Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения. 

В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных 

признаков предмета, несоответствие между овладением фонетической и содержательной 

сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции слов. 

Через слово ребенок овладевает основными грамматическими формами: появляется 

множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее времена глаголов, 

повелительное наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений, 

состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, 

выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли 

простыми и сложными предложениями и подходят к составлению самостоятельных связных 

высказываний описательного и повествовательного характера. 

Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не 

произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки 
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пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа 

над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, силы голоса. 

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко 

не все дети умеют согласовывать слова в роде, числе и падеже.  

При построении простых распространенных предложений они опускают отдельные 

члены предложения. Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической 

речи. Однако они часто отвлекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста 

ситуативна (содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней 

преобладает экспрессивное изложение. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка-дошкольника конкретных образовательных достижений.   

Поэтому реализация образовательных целей и задач Программы направлена 

на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу ДО. Степень реального развития этих характеристик и 

способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 

образования может существенно варьироваться у разных детей в силу различий в 

условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Планируемые результаты освоения программы  
 (в соответствии с реализуемыми программами ДО)  

ОО Проявления достижений ребенка 4 лет в самостоятельной 

и совместной со взрослым деятельности 
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Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания 

Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить 

обиженного, порадовать, помочь. 

Проявляет желание заботиться об объектах живой природы (животных, птицах 

зимой), проявляет сочувствие, сострадание к персонажам литературных 

произведений, мультфильмов, выражает желание им помочь. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ОУ 

Называет членов своей семьи, их имена. 

Имеет первичные гендерные представления (мужчины сильные, смелые; женщины 

нежные, заботливые), в играх адекватно отображает семейные отношения. 

Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками 

Предпочитает общение со взрослым, делится своими впечатлениями, испытывает 

потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью 

Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; 

участвует в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения. 

Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя 

действующими лицами. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий 
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Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, 

владеет простейшими навыками поведения во время еды. 

Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, 

отрицательно реагирует на явное нарушение правил. 

Пытается управлять своим поведением: соотносит свои действия с правилами игры. 

Выполняет пошагово инструкцию взрослого, при затруднениях идет за помощью. 

Умеет занять себя игрой [любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-

экспериментированием, сюжетно-ролевой (учитывая, что у части детей сюжетно-

ролевая игра еще не сформирована) и т.п.]. 

Способен слушать музыкальное произведение, чтение книги в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь, на протяжении 6-7 минут. 

При возникновении интеллектуальных и личностных проблем стремится их 

разрешить самостоятельно, сохраняет положительный эмоциональный настрой, при 

затруднениях обращается за помощью. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся. 

Имеет представления о некоторых профессиях взрослых (врач, водитель, 

воспитатель, повар, продавец, строитель и т.д.). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях (держаться за перила лестницы 

при спуске и подъеме, не просовывать пальцы в дверные проемы и т.п.), и при 

напоминании выполняет эти правила. 

Бережно относится к животным и растениям (не топчет растения, не ломает ветки, не 

пытается раздавить жуков, дождевых червей, поймать бабочку, а стремится их 

рассмотреть, понаблюдать за ними). 

П
о
зн

а
в
а
т

ел
ь
н

о
е 

Р
а
зв

и
т

и
е 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации 

Проявляет познавательную активность по отношению к новому, стремится 

обследовать новые объекты ближайшего окружения, активно экспериментирует, 

исследуя их, задает соответствующие вопросы. 

Испытывает положительные эмоции от правильного ответа на вопрос, от угаданной 

загадки или выполненного задания. 

Понимает обращенную к нему речь, пытается высказать свое мнение по отношению к 

услышанному. 

Формирование познавательных действий 

Использует разные способы обследования предметов. 

Способен сравнивать предметы по разным признакам (цвет, форма, материал и др.). 

Бережно относится к животным и растениям: не топчет растения, не ломает ветки, не 

пытается раздавить жуков, дождевых червей, поймать бабочку, а стремится их 

рассмотреть, понаблюдать за ними. 

Развитие воображения и творческой активности 

Умеет использовать в игре предметы-заместители (форм-ние символич. функции). 

Может найти себе занятие в свободное время. 

При возникновении интеллектуальных и личностных проблем стремится их 

разрешить самостоятельно, сохраняет положительный эмоциональный настрой, при 

затруднениях обращается за помощью. 

В ситуациях затруднения (адекватных возрасту) способен придумать новое правило 

или способ действий, изменить замысел и воплотить его в рисунке, игре, постройке. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, становление 

сознания 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные умения («Я умею ловить мяч», «Я могу построить поезд из 

кубиков», «Это я не умею» и т.п.). 
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Называет членов своей семьи, их имена. 

Имеет первичные гендерные представления (мужчины сильные, смелые; женщины 

нежные, заботливые), в играх адекватно отображает семейные отношения (родители 

заботятся о детях и т.п) 

Имеет представления о некоторых профессиях взрослых (врач, водитель, 

воспитатель, повар, продавец, строитель и т.д.) 

Формирование первичных представлений об 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.) 

Имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, назначение и др.). 

Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные 

детали (кубик, кирпичик, пластина); целенаправленно создает, рассматривает и 

обыгрывает простейшие постройки (забор, мостик, диванчик, стол, домик и др). 

Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества. 

Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

Умеет сравнивать по длине путем приложения и наложения. 

Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, 

справа - слева. 

Замечает происходящие в природе сезонные изменения. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Понимает, что взрослые работают, дети ходят в детский сад, школьники учатся. 

Проявляет эмоциональное отношение к месту, где он живет (улица, район, город). 
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Владение речью как средством общения и культуры 

Понимает обращенную к нему речь, пытается высказать свое мнение по отношению к 

услышанному. 

Выслушивает собеседника и понимает заданный вопрос, адекватно (даже если и 

неправильно) отвечает на него. 

Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи 

Имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (названия 

и назначение предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, 

мебели, их качества, действия с ними); называет некоторые обобщающие понятия 

(овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы) (оценивает логопед). 

Оценка по параметру / (Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в 

игровых сюжетах с двумя действующими лицами.) 

Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст (4-8 строк). 

Развитие речевого творчества 

Оценка по параметру 20 (Испытывает положительные эмоции от правильного ответа 

на вопрос, от угаданной загадки или выполненного задания.) 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать 

содержание художественного произведения. 

Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор по 

поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании предметов, 

картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Правильно передает интонацию вопроса, ответа, восклицания, утверждения. 

В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в 

роде, числе, падеже (возможны ошибки), употребляет простые пространственные 

предлоги «в»,«на»,«за», «под»; названия животных и их детенышей в форме 

единственного и множественного числа (оценивает логопед). 
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Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 

Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой 

пластике, книжной графике. 

Способен слушать музыкальное произведение, чтение книги в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь, на протяжении 6-7 минут. 

Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать 

содержание художественного произведения. 

Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст (4-8 строк). 

Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, чтобы 

не двигаться под нее; способен сосредоточиться на 10-15 секунд для восприятия 

музыки, сидя на стуле (оценивает музыкальный работник). 

Проявляет интерес к книге (узнает героев произведений на иллюстрациях), к музыке 

и различным видам музыкальной деятельности, к объектам природы (задает вопросы 

о природе, обращает внимание на ее красоту) и т.п. 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений 

Проявляет желание заботиться об объектах живой природы (зверях, птицах зимой), 

проявляет сочувствие, сострадание к персонажам литературных произведений, 

мультфильмов, выражает желание им помочь. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира; 

передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 

(конструктивным, пластическим, комбинированным). 

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных 

видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации). 

Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах (хлопки, шлепки, притопы), 

а также на маленьких маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; любит 

манипулировать с музыкальными инструментами, умеет сыграть простейшие 

звукоизобразительные импровизации (дождик, гром, ветер). 

Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет 

характер движения в соответствии с изменением характера или сменой частей 

музыки, ритмично исполняет элементарные плясовые движения: притопы, кружение, 

«пружинки», «фонарики» и др. (оценивает музыкальный работник). 

Поет естественным голосом, подпевает с удовольствием взрослым (оценивает 

музыкальный работник). 
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Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

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

Обнаруживает положительную динамику развития физических качеств и основных 

движений. 

Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения по 

желанию или по команде. 

Умеет прыгать в длину с места не менее 40 см, энергично отталкиваясь на двух ногах 

в прыжках. 

Умеет катать мяч с расстояния 1,5 м по заданному направлению, бросать мяч двумя 

руками от груди, ударять мяч об пол. 

Подбрасывает мяч вверх 2 - 3 раза подряд и ловит его. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами 

Охотно и эмоционально включается в подвижные игры на прогулках, на занятиях. 

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены и старается следовать им в своей деятельности. 

Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, 

носовой платок), умывается и моет руки при незначительной помощи взрослого. 

Педагогическая диагностика 

Цель диагностики - оценка эффективности педагогических действий и их 

дальнейшее планирование на основе полученных результатов. Результаты 

педагогической диагностики (мониторинга) используются также для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

Основными особенностями педагогической диагностики являются: 

• Опора на реальные достижения ребенка, проявляющиеся в его 

повседневной активности и деятельности в естественной среде. 

• Комплексный подход к диагностике развития воспитанников, при котором 

учитываются, с одной стороны, экспертные оценки педагогов, при необходимости 

– медицинского работника, а с другой – данные анкетирования родителей 

воспитанников. 

• Соотнесенность программных задач с системой оценочных параметров. 

• Наличие четких критериев для оценивания по параметрам, 

характеризующим важные этапы развития на каждом возрастном этапе. 

• Учет в оценочных показателях зоны ближайшего развития ребенка. 
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• Использование электронных средств обработки результатов 

мониторинговых исследований.  

Для оценки индивидуального развития детей используется 

инструментарий педагогической диагностики к КОП ДО «Мир открытий» 

(«Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе «Мир 

открытий». Методическое пособие для воспитателей, методистов, 

руководящих работников образовательных организаций / Автор-составитель: 

Трифонова Е.В. / Научный руководитель Л.Г. Петерсон / Под общей редакцией 

Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. – 272 с.). 

Готовые шаблоны к диагностике можно скачать по ссылке: 

http://www.sch2000.ru/vospitateljam/monitoring-uspeshnosti/.  

Специфика мониторинга по программе «Мир открытий» предполагает, что 

его можно проводить со всеми детьми группы в конце учебного года.  

Диагностические листы дополнены критериями по оценке индивидуального 

развития детей в рамках реализации парциальных программ и авторских 

пособий/технологий, выбранных ОУ. 

Анализ развития осуществляется по всем образовательным областям, 

представленным в диагностических листах по возрасту. Выделенные и 

включенные в листы показатели развития основных (ключевых) компетенций 

ребенка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны 

опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей при решении 

образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. 

Для получения более точных результатов ряд показателей, которые 

оценивают педагоги, дублируется в специальных анкетах для родителей. 

В результате подобной диагностики могут быть выделены образовательные 

области, в рамках которых дети показывают невысокие результаты. Данный факт 

будет являться сигналом для педагога о необходимости пересмотра форм и 

методов работы по данному направлению. Выделение детей с более низкими 

результатами позволит выстроить для таких детей индивидуальную 

образовательную траекторию или продумать способы профессиональной 

коррекции их развития (последнее разрабатывается по результатам 

психологической диагностики). 

Психологическая диагностика 

Психодиагностическая работа проводится только специалистами 

(педагогом-психологом, психологом). Участие ребенка в диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей) на основании 

письменного разрешения. 

http://www.sch2000.ru/vospitateljam/monitoring-uspeshnosti/
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание данного раздела Программы является достаточно условным и 

представляет лишь ориентир для педагогов.  

Конкретное содержание образовательной деятельности является средством 

развития ребенка, подбирается по мере постановки и решения образовательных задач 

и не всегда может быть определено заранее. Это означает, что педагог вправе 

самостоятельно отбирать содержание, при необходимости расширять предложенное 

в Программе содержание, заменять отдельные элементы либо использовать частично. 

При самостоятельном отборе содержания педагогу следует опираться на 

индивидуальные характеристики и интересы детей группы, возрастные особенности 

развития дошкольников. 

Кроме того, следует помнить, что при организации любого вида детской 

деятельности могут решаться задачи из разных образовательных областей, поэтому 

деление программного содержания по образовательным областям также носит 

достаточно условный характер и не должно восприниматься педагогами как жесткий 

конструкт.  

2.1. Описание образовательной деятельности  

в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности ОУ ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в различных видах деятельности и охватывает 

пять образовательных областей: 

- «Социально-коммуникативное развитие», 

- «Познавательное развитие», 

- «Речевое развитие», 

- «Художественно-эстетическое развитие», 

- «Физическое развитие». 

Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. 

Содержание воспитательной работы реализуется в ходе освоения детьми 

дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных во ФГОС 

ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения в 

целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества.  

Цели и задачи воспитания реализуются во всех видах детской деятельности. 
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2.1.1. Описание образовательной деятельности 

по освоению детьми образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Извлечение из ФГОС ДО 

«Социально-коммуникативное  развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».                                                                                                      

Раздел «Социально-коммуникативное развитие» КОП ДО «Мир 

открытий» разработан на основе авторских программ:  

- Коломийченко Л.В. Программа «Дорогою добра» (социально-

коммуникативное развитие и социальное воспитание); 

- Лыкова И.А. и др. Программа «Мир Без Опасности» (интеграция 

принципов культуросообразности и природосообразности); 

- Тимофеева Л.Л. Программа «Формирование культуры безопасности»; 

- Лыкова И.А., Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Программа «Венок 

культур» (ознакомление детей с народами России). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

примерной парциальной образовательной программой «Детство с родным 

городом» (Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. 

(322-328 стр.)). 

Четвертый год жизни, Il младшая группа 

Программные задачи ОО «СКР» 

«Человек среди людей» 

• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о себе, своей семье; 

полярных эмоциональных состояниях людей (веселый — грустный).  

• Способствовать проявлению интереса к сверстникам; к различным аспектам жизни взрослых 

людей.  

• Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного возраста и 

пола; подражание социально одобряемым поступкам.  

• Содействовать развитию первоначальных умений распознавать человека на картинках, 

фотографиях, иллюстрациях; включаться в совместную деятельность, выполнять требования к 

поведению в детском саду и семье.  

• Обогащать словарь, необходимый для общения.  

• Учить использовать при общении доступные речевые средства. Приобщать к использованию 

простых форм речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста»).  

• Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки взаимодействия.  

• Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться впечатлениями).  

• Формировать элементарные представления о занятиях детей и взрослых (дети ходят в 
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детский сад и в школу, взрослые — на работу).  

• Поддерживать интерес к трудовой деятельности людей ближайшего окружения (воспитатель, 

повар, медсестра, дворник и др.), их профессиональным обязанностям и принадлежностям; 

учить бережно относиться к результатам труда взрослых и выражать им благодарность за 

заботу.  

• Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать культурно-гигиенические 

навыки, содействовать появлению интереса к выполнению посильных трудовых поручений (с 

быстро достижимым результатом).  

• Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и формирования 

целостной личности ребенка.  

• Формировать основы безопасного поведения:  

- учить различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимать, что можно 

делать и что нельзя (опасно);  

- учить безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с доступными для 

изучения материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными объектами, 

предметами быта, игрушками;  

- учить безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, 

использования бытовых предметов, выполнения гигиенических процедур, в ходе игровой, 

изобразительной, двигательной деятельности;  

- подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил безопасного поведения в 

групповом помещении, в домашних условиях, на участке ОУ, на улице, в общественных 

местах, при взаимодействии со сверстниками и взрослыми;  

- формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные 

представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного поведения;  

- формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного 

поведения;  

- закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность 

выхода из опасных ситуаций. 

«Человек в культуре» 

• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о некоторых атрибутах 

русской (а также местной национальной) культуры; знакомить детей с их назначением; о 

народных игрушках (матрешка и др.), о малых формах русского (местного национального) 

фольклора; о русских (местных национальных) народных праздниках.  

• Способствовать становлению первоначального интереса к культуре своего народа, 

проявлению эмоционального отклика в процессе восприятия малых форм русского фольклора.  

• Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании потешек, пестушек, 

сказок, при вождении хороводов, исполнении плясок, участии в народных праздниках. 

Результаты освоения ОО «СКР» 

1. Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад. 

2. По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко выраженное 

состояние близких и сверстников. 

3. Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий. 

4. Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает 

негативные состояния, стремится к одобрению своих действий. 

5. Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру. 

6. Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 

преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые действия, 

инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи. 

7. По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает 

трудовым действиям. 

8. Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно умывается, ест, 
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одевается при небольшой помощи взрослых. 

9. Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

10. С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в окружающей среде и пр. 

11. Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения. 

2.1.2. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» 

                                                                                      Извлечение из ФГОС ДО 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах, окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

__________________________________________________________________________________ 

Раздел «Познавательное развитие» КОП ДО «Мир открытий» разработан 

на основе авторских программ:  

- Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Программа «Ребенок и окружающий мир» 

(познавательное развитие); 

-  Лыкова И. А. Программа «Умные пальчики» (конструирование); 

- Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Программа «Игралочка» (математическое 

развитие); 

- Рыжова Н.А. Программа «Наш дом – природа» (экологическое образование). 

Дополнена программой Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» 

Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена примерной парциальной образовательной программой «Детство с 

родным городом» (Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Т.И Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. (322-

328 стр.)). 

Четвертый год жизни, вторая младшая группа 

Программные задачи по ОО «ПР» 

«Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

• Расширять представления о вещах, окружающих ребенка (предметах посуды, мебели, 

одежды, игрушках и т.д.); знакомить с их названиями, из каких частей и деталей они состоят, 

из каких материалов сделаны. 

• Формировать первоначальные представления о ближайшем окружении (дом, детская 

площадка, магазин и пр.), некоторых видах транспорта (машина легковая и грузовая, автобус и 

т.п.).  
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• Знакомить с миром природы (животными, растениями ближайшего окружения; 

камешками, песком, глиной, водой, воздухом, сезонными изменениями в природе). 

• Формировать первые представления о значении природы в жизни человека (вода нужна, 

чтобы умываться, пить; на огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно спрятаться от 

летнего зноя, растения нужно поливать, к природе нужно относиться бережно и т.п.). 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

• Поддерживать интерес детей к объектам живой и неживой природы,  к наиболее ярко 

выраженным сезонным явлениям, любопытство по отношению к предметам окружающего 

мира.  

• Формировать элементарные навыки наблюдений за животными, растениями, обращая 

внимание на то, что во время наблюдений важно не причинять вред животным и растениям. 

• Способствовать самостоятельному «открытию» детьми свойств природных и 

рукотворных объектов. 

«Формирование элементарных математических представлений» 

            Сравнение предметов и групп предметов  

• Развивать умение выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, 

форме, размеру.  

• Развивать умение в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 

3–4 предметов, и находить «лишний» предмет.  

             Количество и счет  

• Уточнять представления о понятиях «один» и «много», развивать умение находить в 

окружающей обстановке много предметов и один предмет. 

• Формировать опыт установления равночисленности групп предметов путем 

составления пар; выражения словами, каких предметов больше (меньше), каких поровну.  

• Формировать опыт уравнивания количества предметов в группах двумя способами: 

убирая из группы, где их больше, либо прибавляя к группе, где их меньше.  

• Формировать первичные представления об образовании числа, соотношении 

предыдущего и последующего числа. 

• Развивать умение считать в пределах 3 (и в больших пределах — в зависимости от 

успехов детей группы) в прямом порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже 

существительное с числительным.  

            Величины  

• Формировать и уточнять представления о пространственных отношениях «большой — 

маленький», «длинный — короткий», «высокий — низкий», «широкий — узкий», развивать 

умение узнавать и называть размеры предмета относительно других (самый большой, 

поменьше, самый маленький).  

• Развивать умение сравнивать два предмета непосредственно по длине, пользуясь 

приемами наложения и приложения.  

            Геометрические формы  

• Формировать представления о геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; 

развивать умение находить сходные с ними формы в окружающих предметах.  

            Пространственно-временные представления  

• Помогать осваивать умение различать правую и левую руку. 

• Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии 

с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади, 

справа — слева.  

• Развивать умение в простейших случаях устанавливать последовательность событий, 

различать части суток: утро — день — вечер — ночь. 

«Конструирование» 

• Показать детям связь между реальными предметами и отображающими их 

конструкциями (стол, стул, диван, кровать); создавать игровые и дидактические ситуации для 

обучения целенаправленному рассматриванию простейших построек.  

• Учить создавать и обыгрывать простейшие постройки из одинаковых (дорожка, мост) и 
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различных (дом, ворота) деталей; различать, правильно называть и свободно использовать по 

назначению базовые строительные детали (куб, кирпич, пластина).  

• Начинать обучать детей аккуратно размещать строительные детали на равном 

расстоянии друг от друга в разных конструкциях: линейных (дорожка, мост) и 

четырехугольных (забор, загородка, колодец); выкладывать кирпичик на разные грани и 

опытным путем сравнивать его с кубиком; содействовать пониманию детьми слов 

большой/маленький, длинный/короткий, высокий/низкий, близко/далеко, красиво/ 

некрасиво и точному их употреблению в процессе конструирования. 

Результаты освоения ОО «ПР» 

1. Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как 

называется?». С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым. Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность 

в процессе познания свойств и качеств предметов. 

2. Самостоятельно находит объект по указанным признакам, называет  форму, цвет, размер 

предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования. 

3. Имеет представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и пытается использование их в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Имеет представления об объектах ближайшего окружения и стремится отражать их в разных 

продуктах детской деятельности. 

5. Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, 

пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Знает свои имя, фамилию, пол, 

возраст. 

6. Знаком с детским садом и его ближайшим окружением. 

 

2.1.3. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 

                                                                                      Извлечение из ФГОС ДО 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте».  

Раздел «Речевое развитие» программы «Мир открытий» разработан на 

основе авторских программ: 

 - Ушакова О.С. Программа «Развитие речи». 

Четвертый год жизни, вторая младшая группа 

Программные задачи по ОО «РР» 

«Воспитание звуковой культуры речи» 

• Учить произносить гласные и простые согл. звуки (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, с, з, ц).  

• Развивать речевой слух, речевое дыхание.  

• Тренировать артикуляционный аппарат.  

• Вырабатывать правильный ритм и темп речи.  

• Развивать интонационную выразительность. 

«Словарная работа» 

• Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение предметов 
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ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели), их качеств, действий с 

ними.  

• Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, 

животные, птицы). 

«Формирование грамматического строя речи» 

• Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с существительным в роде, 

числе, падеже, употреблять простые пространственные предлоги (в, на, за, под).  

• Учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, называть животных и их детенышей в форме единственного и 

множественного числа, форму множественного числа существительных в родительном 

падеже.  

• Побуждать использовать в речи простые распространенные предложения с 

использованием определений, дополнений, обстоятельств.  

• Помогать пользоваться предложениями с однородными членами. 

«Развитие связной речи» 

• Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и поддерживать разговор с 

воспитателем и детьми, отвечать на вопросы и задавать их в процессе совместной 

деятельности, по поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при 

рассматривании предметов, картин, в ходе наблюдений).  

• Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью воспитателя 

описать игрушку, предметную картинку, рассказать о своих впечатлениях). 

Результаты освоения ОО «РР» 

1. Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми. 

2. Понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения. 

3. Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

4. По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений. 

5. Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 

6. Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Совместно со 

взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи 

7. Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него. 

2.1.4. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

                                                                                      Извлечение из ФГОС ДО 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Раздел «Художественно-эстетическое развитие» программы «Мир 

открытий» разработан на основе авторских программ: 

- Лыкова И.А. «Умелые ручки» (художественный труд); 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки» (изобразительное творчество); 
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- Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э.  «Тутти» (музыкальное воспитание). 

Дополнена программой И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева «Ладушки» 

(Программа музыкального воспитания детей). 

Четвертый год жизни, вторая младшая группа 

Программные задачи по ОО «ХЭР» 

«Художественная литература и фольклор» 

• Развивать у детей интерес к книге, умение сосредоточенно слушать чтение и 

рассказывание взрослого.  

• Поддерживать желание внимательно следить за развитием действия художественного 

произведения, понимать содержание. 

• Развивать способность чувствовать настроение произведения, умение эмоционально 

откликаться, сопереживать персонажам, узнавать их на книжных иллюстрациях. 

«Изобразительная деятельность и художественный труд» 

• Развивать эстетические эмоции, обогащать художественные впечатления, создавать 

игровые и дидактические ситуации для восприятия произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные 

игрушки, посуда, одежда); знакомить с «языком искусства» и поддерживать интерес к его 

освоению. 

• Обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и появление осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа 

развития); установление ассоциаций между реальными предметами, явлениями, существами и 

их изображениями (мячик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом. 

• Формировать интерес к изобразительной деятельности; расширять художественный 

опыт в процессе экспериментирования с различными материалами (краски, тесто, глина, 

пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами (карандаш, фломастер, 

маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка). 

• Создавать условия для освоения художественной техники лепки, рисования, 

аппликации, конструирования, формировать обобщенные способы создания образов и 

простейших композиций.  

• Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, 

пятно, форма, ритм) в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно-

оформительской деятельности. 

• Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, гендерных, 

индивидуальных особенностей. 

«Музыка» 

• Развивать задатки к телесно-двигательному восприятию музыки и интуитивному 

постижению ее эмоциональных смыслов на базе актуального жизненного опыта детей.  

• Развивать способность переживать музыку и творчески выражать себя в образном 

импровизационном движении, пении, индивидуальном использовании атрибутов, знакомить с 

музыкальными образами природы. 

• Развивать музыкальные сенсорные способности: различение контрастных регистров 

звучания, контрастной динамики, тембров, звуковысотности; умение отличать тембры детских 

музыкальных инструментов. 

• Обогащать слушательский опыт: поддерживать участие в детских фольклорных играх, 

слушание маленьких песенок, коротких инструментальных пьес сюжетно-образного 

содержания (15–30 секунд).  

• Воспитывать интерес к музыке: побуждать детей прислушиваться, танцевать, 

подпевать, хлопать в такт, подыгрывать на шумовых инструментах. 

Результаты освоения ОО «ХЭР» 

1. Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку. 
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2. Есть любимые книги. Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг. 

3. С помощью взрослого устанавливает простейшие связи последовательности событий в 

тексте. 

4. Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного. 

5. Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх- драматизациях). 

1. Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. 

2. Эмоционально откликается на интересные образы, радуетсякрасивому предмету, рисунку. 

3. С увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации. 

1. С желанием участвует в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности. 

2. Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 

3. Активно осваивает свойства и возможности изобразительных материалов и инструментов. 

Есть любимые изобразительные материалы 

4. Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными 

предметами. 

1. Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость. Появляются первоначальные суждения о настроении 

музыки. Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении. 

Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 

2. Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

2.1.5. Описание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

                                                                                      Извлечение из ФГОС ДО 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Раздел «Физическое развитие» программы «Мир открытий» разработан на 

основе авторской программы:  

- Верховкина М.Е., Коваленко В.С. и др. «К здоровой семье через детский 

сад» (сохранение и формирование здоровья детей и их родителей); 

- Бойко В. В., Бережнова О. В. Программа «Малыши-крепыши». 

Дополнена технологией Пензулаевой Л.И. «Физическая культура в детском 

саду». 

Четвертый год жизни, вторая младшая группа 

Программное содержание по ОО «ФР» 

«Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального 
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благополучия» 

• Содействовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и детьми.  

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в 

котором ребенок чувствует себя защищенным и принимаемым педагогами. 

• Создавать условия для охраны жизни и укрепления здоровья; создавать условия для 

укрепления иммунной системы организма, систематически проводить оздоровительные и 

закаливающие мероприятия.  

• Создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; формировать и 

совершенствовать основные виды движений, способствовать формированию правильной 

осанки.  

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное и качественное питание, 

достаточное пребывание на воздухе; обеспечивать в помещении оптимальный температурный 

режим, регулярно проветривать.  

• Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку родителям в повышении 

компетентности в вопросах охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, 

в том числе эмоционального благополучия. 

«Формирование культурно-гигиенических навыков» 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; п 

• Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде;  

• Воспитывать привычку следить за своим внешним видом. 

«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

• Формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни и правилах 

безопасного поведения; 

• Поддерживать интерес к изучению себя, своих физических возможностей; воспитывать 

бережное отношение к своему здоровью;  

• Развивать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения. 

«Приобщение к физической культуре» 

• Удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные эмоции, 

активность и самостоятельность.  

• Знакомить детей с подвижными играми разной интенсивности, с разными видами 

основных движений.  

• Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая движения рук и 

ног; выполнять во время ходьбы двигательные задания: повернуться, присесть и остановиться.  

• Развивать умение бегать, держа темп в соответствии с указанием педагога (медленно, 

быстро).  

• Формировать умение сохранять правильную осанку в различных положениях: сидя, 

стоя, в движении.  

• Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве.  

• Развивать навыки энергичного отталкивания двумя ногами и правильного приземления 

во время прыжков с высоты, на месте и с продвижением вперед.  

• Развивать умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; 

отталкивать предметы во время катания их.  

• Закреплять умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, перелезать через 

препятствия, лазать по лесенке-стремянке и гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Результаты освоения ОО «ФР» 

1. Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 

2. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на другое. 

2. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место 

при совместных построениях и в играх. 

3. Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго 
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соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

4. С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату. 

5. С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания. 

2.1.6. Воспитательная работа с дошкольниками 

«Воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде» 

Извлечение из Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  

«Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся»  

от 31.07.2020 № 304-ФЗ, ст. 2, п. 2 

В основе процесса воспитания детей в ОУ должны лежать конституционные 

и национальные ценности, нормы и правила, принятые в обществе. Для того 

чтобы эти ценности осваивались ребёнком, они должны найти свое отражение в 

основных направлениях воспитательной работы с дошкольниками.  

Предложенные направления не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

Направление 

воспитания 

Задачи направления 

Основные направления воспитания 

Патриотическое 

направление 

воспитания 

(базовые ценности: 

РОДИНА И 

ПРИРОДА) 

- воспитывать нравственные качества, чувство любви, интерес к 

своей стране - России, своему краю, родной природе, своему народу 

и народу России в целом (гражданский патриотизм), ощущение 

принадлежности к своему народу; 

- формировать первичные представления о своей стране. 

Социальное  

направление 

воспитания 

(базовые ценности: 

ЧЕЛОВЕК, СЕМЬЯ, 

ДРУЖБА, 

СОТРУДНИЧЕСТВО) 

- формировать первоначальные ценностные ориентации и гуманное 

отношение к миру (к людям, природе, рукотворному миру, своей 

семье, детскому саду); умение различать основные проявления добра 

и зла; принимать и уважать различия между людьми, ценности семьи 

и общества; 

- стимулировать к проявлению задатков чувства долга, 

ответственности за свои действия и поведение; 

- воспитывать у детей дружелюбность, доброжелательность, 

правдивость, искренность, способность к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку; 

- способствовать освоению основ речевой культуры; 

- развивать умение слушать и слышать собеседника, способность 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками на основе общих 

интересов и дел. 

Познавательное 

направление 

воспитания 

- развивать познавательную активность и познавательные интересы, 

кругозор детей, представления об окружающем мире (социальном, 

природном, рукотворном), о себе, о других людях, формировать 
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(базовые ценности: 

ЗНАНИЕ) 

целостную картину мира; 

- стимулировать к проявлению активности, самостоятельности, 

инициативы в познавательной, игровой, коммуникативной и 

продуктивных видах деятельности и в самообслуживании. 

Физическое и 

оздоровительное 

направление 

воспитания 

(базовые ценности: 

ЗДОРОВЬЕ) 

 

- накапливать и обогащать двигательный опыт детей (овладение 

основными движениями); развивать физические качества 

(скоростные, силовые, гибкость, выносливость и координацию); 

формировать потребность в двигательной активности;  

- развивать ценностное отношение к здоровью, здоровому образу 

жизни и занятиям физической культурой; 

- воспитывать у детей желание применять основные навыки личной 

и общественной гигиены; 

- стимулировать к соблюдению правил безопасного поведения в 

быту, социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое  

направление 

воспитания 

(базовые ценности: 

ТРУД) 

- воспитывать у детей трудолюбие при выполнении поручений и в 

самостоятельной деятельности, позитивное отношение к труду; 

- формировать первоначальные представления о ценности труда в 

семье и в обществе на основе уважения к людям труда, результатам 

их деятельности. 

Этико-эстетическое 

направление 

воспитания 

(базовые ценности: 

КУЛЬТУРА И 

КРАСОТА) 

- обеспечить усвоение детьми норм и правил поведения и выработку 

навыков правильного поведения в обществе; 

- развивать способности детей к восприятию, пониманию 

прекрасного в быту, природе, поступках и искусстве, поддерживать 

стремление к созданию прекрасного; 

- воспитывать у детей зачатки художественно-эстетического вкуса. 

- обеспечивать практику к отображения прекрасного в продуктивных 

видах деятельности. 

Часть, формируемая участниками ОО 

Экологическое 

воспитание 

(базовые ценности: 

Единство мира 

природы и человека) 

- развивать бережное отношение к природе, обеспечить осознание 

детьми природы как необходимой и незаменимой среды обитания 

человека 

Экономическое 

воспитание 

(базовые ценности: 

Мир духовных и 

материальных 

ценностей,  

Мир рукотворный) 

- развивать представления об окружающем предметном мире как 

мире духовных и материальных ценностей, как части 

общечеловеческой культуры;  

- формировать основы экономических компетенций и финансовой 

грамотности у детей старшего дошкольного возраста 

Воспитание  

любви и уважения  

к Отечеству 

(базовые ценности: 

Малая Родина) 

- приобщать воспитанников к ценностям национ. культуры 

Самарской области, знакомить с традициями и обычаями народов 

России, с сокровищами устного народного творчества, традициями 

декоративно-прикладного искусства и промыслами народных 

умельцев. 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка.  Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенного портрета ребенка 

к концу дошкольного возраста.  
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Целевые ориентиры воспитательной работы  

Направление 

воспитания 

Показатели 

Основные направления воспитательной работы 

Патриотическое Любящий свою малую родину и имеющий представление о своей 

стране, испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, 

близким людям. 

Социальное Различающий основные проявления добра и зла, принимающий и 

уважающий ценности семьи и общества, правдивый, искренний, 

способный к сочувствию и заботе, к нравственному поступку, 

проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои действия 

и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми.  

Освоивший основы речевой культуры.  

Дружелюбный и доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 

сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в 

самовыражении, в том числе творческом, проявляющий активность, 

самостоятельность, инициативу в познавательной, игровой, 

коммуникативной и продуктивных видах деятельности и в 

самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 

оздоровительное 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, 

социуме (в том числе в цифровой среде), природе. 

Трудовое Понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения 

к людям труда, результатам их деятельности, проявляющий 

трудолюбие при выполнении поручений и в самостоятельной 

деятельности. 

Этико-

эстетическое 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в 

продуктивных видах деятельности, обладающий зачатками 

художественно-эстетического вкуса. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Экологическое 

воспитание 

 

Имеющий представления о системности природы, ее многообразии; 

первоначальные навыки экологически грамотного и безопасного для 

природы и для самого ребенка поведения, навыки рационального 

природопользования в повседневной жизни. Способный предвидеть 

последствия некоторых своих действий по отношению к окружающей 

среде. Эмоционально-положительно, бережно относящийся к миру 

природы и окр. миру в целом, а также имеющий навыки элементарной 

природоохранной деятельности в ближайшем окружении; 

Экономическое  

воспитание 

  

Применяющий в игровой деятельности, общении со сверстниками и 

взрослыми знакомые основные экономические понятия и категории 

(деньги, цена, товар, семейный бюджет и пр.) Осознающий и 

соизмеряющий свои потребности и возможности; понимающий, что 

расходы семьи не должны быть расточительными. Бережно, 

рационально, экономно использующий расходные материалы для игр и 

занятий. Знающий несколько современных профессий, содержание их 

деятельности (предприниматель, фермер, программист, модельер и др.); 

проявляющий интерес к экономической деятельности взрослых (кем 

работают родители, как ведут хозяйство и т. д.). 
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Воспитание любви 

и уважения к 

Отечеству 

Любящий и уважающий свою Родину: ее народ, культуру, историю, 

святыни, фольклор, традиции народа. Проявляющий любознательность 

к родному городу, к родному краю, к родной природе, к истории своего 

народа, его прошлому, к народным промыслам. Проявляющий начала 

социальной активности (участвует в социально значимых событиях, 

переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами 

горожан). Отражающий свои впечатления о малой родине в 

предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает 

образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.). 

Воспитательная работа может строиться по следующему алгоритму:  

I. Погружение-знакомство в социально значимое событие, которое 

реализуется в различных формах (беседа, чтение, просмотр, экскурсии, ...);  

II. Разработка коллективного проекта, в рамках которого создаются творческие 

продукты;  

III.  Организация воспитательного события, которое формирует ценности. 

Данная модель является примерной. На практике цикл может начинаться с 

яркого события, после которого будет развертываться погружение и приобщение 

к культурному содержанию на основе ценности. События, формы и методы 

работы по решению воспитательных задач могут быть интегративными.  

(См. Приложение №6. «Календарный план воспитательной работы дошкольных групп») 

2.2. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого (педагога и родителя) и в самостоятельной 

деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам 

человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии 

со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в ОУ и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, 

методов и средств реализации Программы 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности. 

(Модель образовательного процесса представлена ниже в таблице) 

Модель построена с учетом следующих компонентов образовательной 

системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во 

взаимосвязи: 

1) образовательные области, 

2) основные воспитательные задачи, 

3) сквозные механизмы развития детей, 

4) приоритетные виды детской деятельности, 

5) формы организации детских видов деятельности. 

1. В основу проектирования реализации Программы положены 

образовательные области, в соответствии с ними подобраны остальные 

структурные компоненты педагогического процесса. 

2. В ходе реализации содержания каждой образовательной области решаются 

основные воспитательные задачи. 

3. Конкретное содержание образовательных областей реализуется в различных 

видах деятельности детей, среди которых выделены три (общение, игра, 

познавательно-исследовательская деятельность) как сквозные механизмы 

развития ребенка, которые становятся ведущими видами деятельности на разных 

возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для 

него на протяжении всего дошкольного детства. 

4. Для реализации задач различных образовательных областей определены 

приоритетные виды детской деятельности, в процессе организации которых 

поставленные задачи будут решаться максимально эффективно. 

5. Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках 

организации непосредственно образовательной деятельности) подобраны с точки 

зрения адекватности для решения задач той или иной образовательной области. 
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Виды детской деятельности 

Возрастной период Сквозные механизмы развития ребенка 

дошкольный возраст 

(3 года - 7 лет) 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры; 

- коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие с 

взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская деятельность (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

Приоритетные виды детской деятельности (активности) ОО 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материалы; 

- изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); 

- музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) форма 

активности 

РР 

СКР 

 

ПР 

 

ХЭР 

 

ХЭР 

 

 

ФР 

 

Вид детской 

деятельности 

Характеристика детской деятельности 

 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.  

В ООД она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней 

группах игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач.  

В сетке НОД игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные  

ситуации,  игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

Коммуника-

тивная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).  

В сетке НОД она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познаватель-

но-исследова-

тельская 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей,  

деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и взаимоотношениями людей, 
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деятельность городом, страной и другими странами), безопасного поведения,  освоение  

средств  и  способов  познания  (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художествен-

ной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной  и  познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста 

и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, так 

и прослушивание аудиозаписи. 

Самообслужи

вание и 

элементар. 

бытовой труд 

Организуется в виде трудовых поручений, в виде игр в различных 

образовательных ситуациях для формирования позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, формирования у детей культурно-

гигиенических навыков, знакомства с элементарными правилами этикета. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем ОУ в специально оборудованном помещении, 

через восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на детских музыкальных 

инструментах  

Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия 

и понимания произведений музыкального искусства, мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства.  

Конструиро-

вание из 

разного 

материала 

Деятельность направлена на создание разнообразных построек из 

строительных наборов, конструкторов; изготовление поделок, игрушек, 

атрибутов для игр из бумаги, природного и бросового материалов.  

В сетке НОД занимает отдельное место, но при этом может быть 

организована в различные режимные моменты, в самостоятельной 

деятельности детей. 

Изобразитель

ная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности.  Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются ОУ с положениями действующего 

СанПиН. Включает приобретение двигательного опыта, формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление ценностей ЗОЖ, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 



Таблица. Модель образовательного процесса 

Уровни проектирования 

 

1 2 3 4 5 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Физическое и оздоровительное воспитание: 

- охрана и укрепление здоровья, закаливание, 

развитие движений; 

- формирование нравственно-физических навыков, 

потребности в физическом совершенстве; 

- воспитание культурно-гигиенических качеств; 

-формирование представлений о своем организме, 

здоровье, режиме, об активности и отдыхе 

- формирование навыков выполнения основных 

движений 

И
гр

а,
 о

б
щ

ен
и

е,
 п

о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

Двигательная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию; утренняя гимнастика, 

подвижные игры с правилами (в т.ч. народные), 

игровые упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки и др. 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Патриотическое воспитание;  

социальное воспитание: 

- формирование механизма нравственного 

воспитания: представлений, нравственных чувств, 

нравственных привычек и норм, практики 

поведения; 

- воспитание нравственных качеств, востребованных 

в современном обществе 
Трудовая 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические 

(с предметами и игрушками, настольно-печатные, 

словесные, шансовые, компьютерные), подвижные, 

народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, разгадывание загадок, 

ситуативные разговоры, ситуации морального выбора, 

речевые тренинги, совместные с взрослыми проекты и 

др. 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

дежурства, совместный (общий, коллективный) труд (в 

т.ч. в рамках практико-ориентированных проектов) и 

др. 

Трудовое воспитание: 

- помощь ребенку в овладении трудовой 

деятельностью; 

- развитие личности ребенка в труде 

 

 
45 
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П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Познавательное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной деятельности; 

- воспитание любознательности, познавательных 

интересов; 

- формирование элементарных знаний о предметах и 

явлениях окружающей жизни как условие 

умственного роста 

 

Конструктивн

ая 

Непосредственно образовательная деятельность по 

познавательному развитию; наблюдения, экскурсии, 

целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические, конструктивные игры и др. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Восприятие 

художественн

ой 

литературы и 

фольклора 

Непосредственно образовательная деятельность по 

речевому развитию; рассказы, беседы, пересказы, 

загадывание и разгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, 

речевые тренинги и др. 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра 

(теневой, бибабо, пальчиковый и пр.) и др. 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Этико-эстетическое воспитание: 

- формирование эстетического отношения к 

окружающему; 

- формирование художественных умений в области 

разных искусств 

Обсуждение, разучивание и инсценирование 

произведений, игры-драматизации, детские спектакли и 

др. 

Изобразитель

ная  

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности); мастерские детского 

творчества, выставки изобразительного искусства, 

вернисажи детского творчества, рассказы и беседы об 

искусстве, творческие проекты эстетического 

содержания и др. 

Музыкальная 

Непосредственно образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности); слушание и исполнение 

музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, 

инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном 

зале, организация детского оркестра и др. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности 

Проектирование образовательного процесса ОУ осуществляется в трех 

основных моделях организации образовательного процесса:  

1. в совместной деятельности взрослого и детей, как в виде 

непосредственно образовательной деятельности (НОД), так и в виде 

образовательной деятельности, реализуемой в ходе режимных моментов, 

2. в самостоятельной деятельности детей, 

3. во взаимодействии с семьями воспитанников. 

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ОУ 

и условно делится на три основополагающих аспекта:  

1. Непосредственно образовательная деятельность (НОД) (или 

организованная образовательная деятельность (ООД)); 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий; 

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.   

Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы 

реализации: 

1. Спектр выбираемых форм НОД (ООД), степень и характер их применения 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников 

Младший возраст: занятия, требующие продуктивной деятельности детей (рисование, 

конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся посредством подгрупповой 

работы (10-15 человек), в зависимости от количества детей в группе. По 

сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены экскурсиями, 

тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками, театрализованными 

представлениями. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

ОД, осуществляемая в утренний отрезок времени ОД во время прогулки 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью 

взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими 

подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных 

ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, 

уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- подвижные игры и 

упражнения, направленные на 

оптимизацию режима 

двигательной активности и 

укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и 

явлениями природы, 

направленные на установление 

разнообразных связей и 

зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с 

объектами неживой природы; 
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- рассматривание дидактических картинок, 

иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 

- индивидуальная работа с детьми в соответствии с 

задачами разных образовательных областей; 

- двигательная деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в первой половине дня; 

- работа по воспитанию у детей КГН и культуры 

здоровья. 

- сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, 

со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарная трудовая 

деятельность детей на участке 

детского сада; 

- свободное общение воспитателя 

с детьми. 

 

Обычно, во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников: 

следует отличать от самостоятельной деятельности воспитанников 
педагог не организует свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр 

условий для её реализации, где ведущим условием является наличие соответствующего 

временного промежутка в течение дня, а также правильная позиция педагога (педагог не 

абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует организацию его 

деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам быть зачинщиком и реализатором 

деятельности) 
наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную роль, поскольку 

должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности ребёнка  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта).  Такие продукты могут быть как 

материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и 

нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).   

Образовательные ситуации используются в процессе НОД. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах.  

2.5.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется 

поддержка инициативы и самостоятельности детей.  
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Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами РППС, обеспечивающей выбор 

каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка. 

Поддержка детской инициативы педагогами 

в соответствии с возрастными особенностями воспитанников 

3 -4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность.  

Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему в своем темпе; 

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые 

слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 

Взаимодействуя с дошкольниками, воспитатель использует несколько 

педагогических позиций: 

 партнерства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдем 

общее решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 

 передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 

 обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я 

забыла, как это можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?») 

 побуждение детей доброжелательно относиться к окружающим, 
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  показ на собственном примере доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников является создание содружества «родители-дети-педагоги», в 

котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Вся работа, проводимая с родителями в ОУ состоит из трех блоков: 

Изучение воспитательных 

возможностей ОУ и семьи 

Информационно-просвещенческое 

обеспечение взаимодействия 

Организация 

совместной деят-ти  

Предполагает сбор и 

анализ сведений о родителях и 

детях, изучение семей, их 

трудностей и запросов, а также 

выявление готовности семьи 

ответить на запросы 

дошкольного учреждения. 

Специалисты и педагоги 

изучают семью, используя 

разнообразные методы, что 

позволяет дифференцированно 

подходить к родителям и 

детям (наблюдение за 

отношениями детей и 

родителей, посещение семьи, 

беседа с детьми и 

родителями, 

интервьюирование, 

анкетирование семьи, 

сочинения родителей, 

патронаж, изучение 

медицинских карт и 

специальные диагностические 

методики, используемые в 

основном психологами, и др.). 

Семья также имеет право 

на изучение ОУ (изучение 

информации на сайте ОУ, 

День открытых дверей, 

встречи-знакомства). 

Информативная составляющая 

данного направления предполагает 

донесение информации до родителей о 

событиях, произошедших в ОУ, фактах 

из жизни детей и взрослых в детском 

саду и семье, о состоянии ребенка (его 

самочувствии, настроении).  

Информация передается при 

непосредственном общении (в ходе 

бесед, консультаций, на собрании), или 

опосредованно (через такие 

источники, как газеты, стенды для 

родителей, памятки, буклеты, 

выставки, медиатеку (презентация, 

видеоролик), сайт, мобильные 

приложения и социальные сети). 

Просвещение родителей 

направлено на повышение общей 

культуры и педагогических 

компетенций через ознакомление с 

достижениями науки, 

законодательными документами, 

передовым опытом в области 

дошкольного воспитания, с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования их 

практических навыков (на собраниях, 

конференциях, открытых занятиях; 

консультации, папки-передвижки, 

сайт). 

Включение 

родителей в 

деятельность ОУ: 

- создание условий 

для включения 

родителей в 

планирование, 

 - организация 

совместных досугов и 

мероприятий с детьми 

и родителями,  

- участие в 

конкурсах,  

- помощь 

родителей в 

подготовке к детским 

праздникам и др. 

 

Задачи взаимодействия педагогов с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного и художественного развития детей дошкольного 

возраста. 
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2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном 

и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 (См. Приложение №8. «План работы с родителями»)  

2.7. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 

           (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа разрабатывалась с учетом национально-региональной 

специфики, социокультурных условий, особенностей климата, природных 

факторов, состояния экологической обстановки окружающей среды. 

Содержание национально-регионального компонента в структуре 

Программы позволяет воспитанникам осознать свою принадлежность к малой 

Родине через формирование у детей интереса и ценностного отношения к своему 

многонациональному городу, общих представлений о природных ресурсах 

Самарского региона, своеобразии природы Среднего Поволжья, грамотного 

экологического поведения.  

В процессе реализации Программы проводятся тематические недели, 

мероприятия, социальные акции, музыкально-спортивные праздники, досуги, 

проектная деятельность, посещение мини-музея «Народная изба»; дошкольников 

знакомят с историей родного города, с достопримечательностями Самары, с 

важными культурными событиями, произошедшими и происходящими в городе. 

Ведущие отрасли экономики г.о.Самара обуславливают тематику ознакомления с 

трудом взрослых. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

– учебно-методическое обеспечение Программы; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка;   

– оснащение предметно-пространственной среды, включающей средства обучения и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста,  

– обновляемые образовательные ресурсы, в т. ч. расходные материалы, мебель, техническое 

оборудование, спортивное, музыкальное, оздоровительное оборудование, хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества; подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств 

обучения и воспитания, услуги связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационная сеть 

Интернет. 

3.1.1. Помещения, необходимые для организации воспитания, обучения и 

оздоровления детей 

Территория, прилегающая к зданию, рассматривается как часть 

развивающего пространства, в пределах которого осуществляется двигательная, 

игровая, трудовая и свободная деятельность детей на свежем воздухе: 

индивидуальная групповая площадка; физкультурная площадка и площадки 

для организации различных видов детской деятельности (огород, дорожная 

зона и др.). Участки оснащены оборудованием для деятельности воспитанников, 

оформлены зелеными насаждениями, цветами.   

В здании ОУ также имеются групповые ячейки и дополнительные 

помещения для работы с детьми, предназначенные для поочередного 

использования всеми или несколькими детскими группами (музыкальный зал, 

физкультурный зал, мини-музеи в холлах), а также сопутствующие помещения 

(медицинский блок, пищеблок, прачечная) и служебно-бытовые помещения для 

персонала.  

Групповая ячейка – это изолированные помещения, принадлежащие детской 

группе. В состав групповой ячейки входят:  

- раздевальная (для приема детей и хранения верхней одежды, куда 

помещаются шкафы для одежды и обуви, оборудованные индивидуальными 

ячейками – полками для головных уборов и крючками для верхней одежды; 

возможна установка стеллажей для игрушек, используемых на прогулке); 
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- групповое помещение (для проведения образовательной деятельности, игр, 

занятий и приема пищи); 

- спальня (для организации дневного сна); 

- буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 

посуды); 

- санитарная (Туалетная совмещенная с умывальной. В санитарной комнате 

оборудована душевая кабина с подводкой горячей и холодной воды со 

смесителем. В старших и подготовительных группах следует предусмотреть 

раздельные туалетные комнаты (кабинки) для мальчиков и девочек). 

В групповом помещении имеется зона для принятия пищи, зона для 

образовательной деятельности с детьми, зоны для игр и творчества. Групповая 

комната оснащена игровым оборудованием согласно требованиям Программы, 

возрастным особенностям и потребностям детей дошкольного возраста.  

Рациональная организация предметно-пространственной среды дает возможность 

каждому ребенку найти удобное место для игр, занятий и отдыха. Созданы 

условия для познавательного и речевого развития, исследовательской, игровой, 

театрализованной деятельности, экологического и художественно-эстетического 

воспитания, – в группе организованы соответствующие уголки и зоны с 

необходимой атрибутикой, стандартным и нетрадиционным оборудованием. 

Размещение аквариумов, животных, птиц в помещениях групповой ячейки не 

допускается.  

3.1.2. Учебно-методическое обеспечение Программы 

Образовательная 

область  

Наименование и краткая характеристика  

библиотечно-информационных ресурсов  

и средств обеспечения образовательного процесса 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

(Формирование 

элементарных 

математических 

представлений /  

Модульно-

конструктивная 

деятельность) 

 

- Игралочка. Практический курс математики для дошкольников. 

Методические рекомендации. Части 1 и 2. – Изд. 4-е, доп. и перераб. / Л.Г. 

Петерсон, Е.Е. Кочемасова. – М.: Издательство «Ювента», 2014, 224 с.: ил. 

- Игралочка. Математика для детей 3-4 лет. Часть 1 (Комплект: рабочая 

тетрадь на печатной основе, демонстрационный материал, Раздаточный 

материал) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- З.А. Михайлова, Е.А.Носова. Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2015. – 128с) 

- Логические блоки Дьенеша. Учебно-игровое пособие.  

- Блоки Дьенеша для самых маленьких. Альбом заданий. 

- Блоки Дьенеша для самых маленьких-2. Альбом заданий 

- Маленькие логики (альбом заданий логика для малышей)  

- Маленькие логики-2 (альбом заданий логика для малышей)  

- Цветные счетные палочки Кюизенера. Учебно-игровое пособие. 

- Волшебные дорожки  (альбом заданий к палочкам Кюизенера для самых 
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маленьких). 

- Веселые цветные числа. Математика- это интересно. Игровые ситуации  

для детей 3-4 лет 

- Дом с колокольчиком (альбом заданий к "Цветным счетным палочкам 

Кюизенера") 3-5 лет. 

- На злотом крыльце...(набор игр к "Цветным счетным палочкам 

Кюизенера") 3-7 лет. 

- Новые "КРОСТИКИ" - Посудная лавка (игра-сканворд к "Цветным 

счетным палочкам Кюизенера") 3-7 лет. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики: конструирование в детском саду» - М.: ИД «Цветной мир», 

2016. – 200 с., 3 таблицы, 4 приложения. 

- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. 

Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики» - М.: ИД «Цветной мир», 2015. – 144 с. 

- Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. II мл. группа.  

- Е.А. Кудрявцева, Г.П. Попова. Наглядно-дидактический комплект 

«Конструирование из строительных материалов». – Волгоград: 

Издательство «Учитель», 2013 

Комплект включает: 

 - Методические рекомендации для воспитателей и родителей по 

использованию наглядно-дидактического комплекта в организации 

интеграционного конструирования с детьми дошкольного возраста (3-4 

лет), 

- Карты построек для детей 3-4 лет 

- Наборы деревянного конструктора, 

- Наборы различных конструкторов, логических головоломок и др. 

- Комплект методических пособий по работе с игровым набором «ДАРЫ 

ФРЕБЕЛЯ» / Под ред. Ю.В. Карповой, В.В. Кожевниковой, А.В. 

Соколовой. – М.: ООО «Издательство «ВАРСОН», 2014; Самара: ООО 

«ТД «Светоч», 2014. – 20 с. 

- Игровой набор «ДАРЫ ФРЕБЕЛЯ» 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Познавательно-исследовательская деятельность как направление 

развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / сост. Н.В. 

Нищева – СПб.: ООО»ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», - 2015. – 

240 с. (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика») 

- Опыты и эксперименты с веществами и материалами. Наглядно-

дидактический комплект. – Волгоград: Издательство «Учитель», 2016 

Каждый комплект включает 16 технологических карт с методическим 

описанием руководства познавательно-исследовательской 

деятельностью. 

- Демонстрационные материалы: альбомы, папки, плакаты, мини-плакаты, 

карточки, счетный материал, геометрический материал. 

Познавательное 

развитие – 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

- О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! Парциальная 

программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 – 512 с., ил.  

- Рабочие экологические тетради для детей: 3-4 лет  

- Демонстрационные картины и динамические модели: 3-4 лет  

 

Познавательное 

- Т.А. Шорыгина. Беседы об основах безопасности. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 
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развитие –  

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

(Ознакомление с 

окружающим 

миром) 

 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о характере и чувствах. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- В.Г. Алямовская. Беседы о здоровье. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о поведении ребенка за столом. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах дорожного движения. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о правилах пожарной безопасности. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о хорошем и плохом поведении. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о человеке с детьми. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о профессиях. Методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о бытовых электроприборах. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о хлебе. Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о воде в природе. Методическое пособие. - М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о природных и погодных явлениях. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Беседы о том, кто где живет. Методическое пособие. - 

М.: ТЦ Сфера, 2014. 

- Т.А. Шорыгина. Детям о самом важном. Детский сад. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

- Т.А. Шорыгина. Детям о самом важном. Моя семья. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

- Т.А. Шорыгина. Детям о самом важном. Природа. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- - 

Е.А. Алябьева. Игры-забавы на участке детского сада. 

- Е.А. Алябьева. Игры-путешествия на участке детского сада. 

- О.Л. Князева, М.Д. Маханева. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд. 

перераб. и доп. - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2015. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- И.А. Лыкова. Народный календарь. Весна-красавица.– М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. 

- И.А. Лыкова. Народный календарь. Лето красное.– М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. 

- И.А. Лыкова. Народный календарь. Осень золотая.– М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. 

- И.А. Лыкова. Народный календарь. Зима-чародейка.– М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. Парциальная программа. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 160 с.; 

- Л.Л. Тимофеева, Н.И. Королева. Формирование культуры безопасности у 
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детей от 3 до 8 лет. Взаимодействие семьи и ДОО. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»; 

- Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности во второй младшей группе детского сада: 

методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

- Л.Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. Дидактический 

материал для занятий во второй младшей группе. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- В.А. Шипунова, И.А. Лыкова. Детская безопасность. Учебно-

методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. – М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- В.А. Шипунова, И.А. Лыкова. Огонь – друг, огонь – враг.– М.: ИД 

«Цветной мир», 2014. 

- В.А. Шипунова, И.А. Лыкова. Дорожная азбука. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2014. 

- В.А. Шипунова, И.А. Лыкова. Опасные предметы, существа и явления. – 

М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

- В.А. Шипунова, И.А. Лыкова. Азбука безопасного общения и поведения. 

– М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Пожарная безопасность. Дидактический 

материал.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Безопасность на дороге. Дидактический 

материал.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Опасные явления в природе. 

Дидактический материал.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Социальная безопасность. Дидактический 

материал.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Дракончик аленький. Дидактическая 

сказка о пожарной безопасности. ОБЖ для детей: беседы и диагностика в 

картинках.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Радужное колесико. Дидактическая сказка 

о дорожной безопасности. ОБЖ для детей: беседы и диагностика в 

картинках.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Непоседа-ветерок. Дидактическая сказка о 

безопасности в природе. ОБЖ для детей: беседы и диагностика в 

картинках.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

- И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Серебряный колокольчик. Дидактическая 

сказка о социальной безопасности. ОБЖ для детей: беседы и диагностика 

в картинках.- М.: ИД «Цветной мир», 2015. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Т.А. Шорыгина. Безопасные сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Добрые сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

– (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Мудрые сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

– (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Общительные сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Познавательные сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Трудовые сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 
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2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ 

Сфера, 2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Эстетические сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. – (Сказки-подсказки) 

- Т.А. Шорыгина. Спортивные сказки. Беседы с детьми. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. – (Сказки-подсказки) 

- Л.В. Коломийченко. Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников. М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

- Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. Занятия для детей 3-5 лет 

по социально-коммуникативному развитию / под ред. Л.В. Коломийченко. 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Энциклопедии для детей 

 - Демонстрационные материалы: карты, альбомы, папки, плакаты, мини-

плакаты, карточки, картотеки предметных картинок. 

 

Развитие речи 

 

(Коммуникатив-

ная деятельность /  

Обучение грамоте 

/ Восприятие 

художественной 

литературы) 

 

- Ушакова О.С. Программа по развитию речи детей дошкольного возраста. 

– М.: ТЦ Сфера. 2014. 

-Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн. /Под ред. О.С.Ушаковой. – 

М.:ТЦ Сфера, 2015. - 264 с. 

- Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. /Под ред. 

О.С. Ушаковой. – М.:ТЦ Сфера, 2014.  

-Закономерности овладения родным языком: развитие языковых и 

коммуникативных способностей дошкольников.  /Под ред. О.С.Ушаковой. 

– М.:ТЦ Сфера, 2014.  

- Рабочие тетради по развитию речи: для детей 3-4 лет. 

- Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. /Под 

ред. О.С.Ушаковой. – М.:ТЦ Сфера, 2015. 

- Развитие речи и творчества дошкольников. /Под ред. О.С.Ушаковой. – 

М.:ТЦ Сфера, 2014.  

- Развитие речи в картинках: Занятия детей. /Под ред. О.С.Ушаковой. – 

М.:ТЦ Сфера, 2014.  

- Развитие речи в картинках: Живая природа. /Под ред. О.С.Ушаковой. – 

М.:ТЦ Сфера, 2014 

- Развитие речи в картинках: Животные /Под ред. О.С.Ушаковой. – М.:ТЦ 

Сфера, 2014. 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Круг чтения. Дошкольная программа. 2 младшая группа. Анталогия 

детской литературы. Русский фольклор. Песенки. Потешки. Заклички. 

Сказки. Русская классическая литература. Классическая детская 

литература. Стихи. Рассказы. Сказки. 

- Круг чтения. Дошкольная программа. Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы. Анталогия детской литературы. Классическая 

детская литература К.И. Чуковский Стихи. Сказки. Загадки. 

- Круг чтения. Дошкольная программа. Младшая, средняя, старшая и 

подготовительная группы. Анталогия детской литературы. Русская 

классическая литература А.С. Пушкин Стихи. Сказки. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Детская художественная литература: сборники, хрестоматии, авторские 

произведения, аудиокниги, демонстрационные материалы, картотека 

портретов детских писателей и поэтов (Части 1-3) 
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Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

(Продуктивная 

деятельность:  

Рисование / 

Лепка / 

Аппликация / 

Конструирование) 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

– 144 с., переиздание дораб. и доп. 

- Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе "Цветные 

ладошки" в вопросах и ответах. – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

- Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. / 

Лыкова И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 208 с. 

- Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Путешествия в 

тапочках, ластах, босиком, на ковре-самолете и в машине-времени. 

Занятия в ИЗОстудии. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 196 

- Мастерилка. Серия альбомов по изодеятельности и художественному 

труду для детей дошкольного возраста. / Под ред. Лыковой И.А. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013-2015. 

- Демонстрационные материалы к программе И.А. Лыковой по 

изобразительному творчеству и художественному труду. 

- Веселый городец. Учебно-методическое пособие. / Под ред. Лыковой 

И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Дымковские игрушки. Цветные лошадки. Учебно-методическое пособие. 

/ Под ред. Лыковой И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Золотая хохлома. Учебно-методическое пособие. / Под ред. Лыковой 

И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Небесная гжель. Учебно-методическое пособие. / Под ред. Лыковой И.А. 

– М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Филимоновская игрушка. Учебно-методическое пособие. / Под ред. 

Лыковой И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

- Чудесные писанки. Учебно-методическое пособие. / Под ред. Лыковой 

И.А. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Дополнительная литература по различным видам продуктивной 

деятельности 

- Раскраски для детей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

(Музыкальная 

деятельность) 

- И.М. Каплунова, И.А. Новооскольцева.  Ладушки. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 2014.   

- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. Праздник каждый день. Младшая 

группа. Комплект из двух книг и пяти дисков: 1. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (3 CD). 2. Дополнительный материал (2 CD) 

. – СПб.: Композитор, 2014.   

- С.В Конкевис. Картотека портретов композиторов. Часть 1. 

- С.В Конкевис. Картотека портретов композиторов. Часть 1. 

- Аудиотека классических, детских произведений. 

- Демонстрационные материалы: карты, альбомы, папки, картотеки 

предметных картинок. 

- Нотный материал. 

- Журнал «Музыкальный руководитель»   

 

Физическое 

развитие  

 

(Двигательная 

деятельность / 

Подвижные игры) 

 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. – М.: 

Издательство: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая младшая 

группа» 

- Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет». – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

- Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического 

развития детей 3-7 лет «Малыши-крепыши» - М.: ИД «Цветной мир», 
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 2016. – 136 с. 

- Т.А. Шорыгина Беседы о здоровье. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

 

Организация и 

управление ОУ 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Мир открытий» / науч.рук. Л.Г. Петерсон; под общ.ред. Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. – 352 с. 

- Методические рекомендации к комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий» / науч.рук. Л.Г. Петерсон; под 

общ.ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. – 304 с. 

- Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий». Методическое пособие для 

воспитателей, методистов, руководящих работников образовательных 

организаций / Автор-составитель: Трифонова Е.В. / Науч.рук. Л.Г. 

Петерсон; под общ.ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2018. – 272 с. 

- О.В. Бережнова. Календарное планирование образовательной 

деятельности по программе «Мир открытий». Рабочий план воспитателя. 

Базовый уровень. Вторая младшая группа детского сада. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019. – 320 с. 

- Навигатор образовательных программ дошкольного образования: 

Электронный ресурс. URL:https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do 

- Мир открытий. Официальный сайт: Электронный ресурс. URL:  

https://www.sch2000.ru/vospitateljam/vazhnoe-programme-mir-otkrytij 

- Навигатор дополнительного образования: Электронный ресурс. URL: 

https://navigator.asurso.ru 

 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Мультимедиа-ресурсы: 

- Мультимедийные дидактические игры по различным образовательным 

областям и направлениям развития ребенка 

- Мультимедийные презентации для педагогов, родителей и детей, 

раскрывающие актуальность и наглядность темы (тематические 

презентации по теме недели, календарные праздники, мероприятия, 

проводимые в ДО, фото и видео отчеты, информационные презентации и 

т.д.) 

- Образовательные видео и мультипликационные фильмы для детей и 

педагогов  

Ресурсы, целиком состоящие из визуального или звукового фрагмента: 

- Аудиотека: аудиокниги с детскими художественными произведениями: 

авторскими и народными 

- Аудиотека: детские музыкальные произведения 

Сетевые ЭОР: 

- Электронные образовательные ресурсы для дошкольников и их 

родителей, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет; 

- Электронные образовательные ресурсы для родителей, находящиеся в 

свободном доступе в сети Интернет; 

- Электронные образовательные ресурсы для педагогов, находящиеся в 

свободном доступе в сети Интернет, 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Образовательная 

область  

Наименование и краткая характеристика  

библиотечно-информационных ресурсов  

https://firo.ranepa.ru/navigator-programm-do
https://www.sch2000.ru/vospitateljam/vazhnoe-programme-mir-otkrytij
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Развитие речи 

 

(Обучение 

грамоте) 

 

- Н.В. Нищева. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. – СПб.: ИД «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

В соответствии с этой программой начинать обучение грамоте можно 

как в 3-4, так и в 5-6 лет. Процесс обучения грамоте условно делится на 

четыре периода. Трем периодам обучения грамоте предшествует 

предварительный добукварный период. 

 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

- Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб. : ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.  

- «Я живу в Самаре»: сборник методических материалов по 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста /под ред. И.А. 

Сыровой, О.Г. Чеховских. 

3.1.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда группы (далее – 

РППС) выстроена в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом 

действующих СанПиН. 

Среда организованна в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного 

потенциала пространства организации, предоставляет возможности для общения 

и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

В соответствии с ФГОС ДО в ОУ возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной 

специфики. 

Перечень материалов и оборудования для создания РППС 

Младший и средний 

дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), а также 

представляющие людей разных профессий и национальностей, 

комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зоологические игрушки 

(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). Тематические 

наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», «В деревне», «В 

городе», «Гараж», «Магазин», «Пожарная станция». 

Предметы быта Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные куклам 

раскладные коляски. Наборы игрушечных инструментов: молоток, 

топор, пила. 

Техника, транспорт Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающие различные виды транспорта: пассажирский, 

грузовой, специальный, воздушный, водный. Игрушки, обозначающие 

средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бумаги; 

природный материал и пр. 
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Ролевые атрибуты Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь и др. Элементы костюмов и 

аксессуаров (юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные 

уборы, бусы, браслеты, сумки и др.), комплекты профессиональной 

одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных 

героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театр.деят-ти 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), теневого театра, 

пальчикового театра. 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), наборы для классификаций. Кубики, шарики, 

всевозможные вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино. Наглядные 

пособия, иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,  снегом 

(комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, сосуды для 

переливания и пр.). Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного  размера, 

в том числе типа Лего. 

Средства ИКТ Демонстрационные материалы. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами познавательного 

характера с качественными иллюстрациями. Аудиозаписи   с 

произведениями фольклора. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не менее 6 

цветов), палитры детские, стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, 

пастельные, меловые), бумага (белая, цветная и тонированная), картон, 

ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 

цветов), стеки и др. Нетрадиционные материалы: природный материал, 

разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и диски, зубные и 

платяные щетки, губки. Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства, книги 

по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), треугольники, бубенцы и 

колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-игровые 

атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, султанчики, платки, 

искусственные цветы и др.). Коллекция образцов музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Шведская стенка, гинастические скамейки; гимнастические маты, мячи 

разных размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 60 см), кегли, 

кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические палки, флажки, 

мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки. Оборудование для воздушных и 

водных процедур и пр. 
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3.2. Организация образовательной деятельности 

ОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Длительность 

пребывания детей в ОУ составляет полный день – 12 часов: с 7.00. до 19.00. (с 

организацией дневного сна и приема пищи с интервалом 3-4 часа).  

3.2.1. Режим дня и распорядок 

В группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим 

дня.  

Ежедневная прогулка детей: ее продолжительность составляет 3 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую – 

после дневного сна или перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми 

необходимо проводить подвижные игры и физические упражнения. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращают. 

Дневной сон: дневному сну отводится 2,5 часа. Максимальная 

продолжительность бодрствования детей составляет 5,5-6 часов. Перед сном 

спальня проветривается, не рекомендуется проведение подвижных, 

эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме не менее 3-4 

часов. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в 

непосредственно образовательной деятельности, так и в образовательной 

деятельности (образовательные ситуации), осуществляемой в ходе режимных 

моментов (утренний приём детей, прогулка, подготовка ко сну, организация 

питания и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность (НОД/ООД). 

Количество и продолжительность непрерывной НОД, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, устанавливаются в соответствии с 

требованиями действующих СанПиН, регламентируются учебным планом.   

Недельная образовательная нагрузка во второй младшей группе (3-4 года) 

составляет 150 мин. в неделю, в первой половине дня, продолжительность НОД 

15 минут. Максимально допустимый объем в день не превышает 30 мин. 

Перерывы между занятиями не менее 10 мин. 

Вид деятельности Количество в неделю Количество минут 
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Коммуникативная (ЧХЛ, РР) 1 15 

Познавательная деятельность   

(РЭМП, ОЗОМ, ОБЖ) 

2 30 

Изобразительная деятельность  

(рисование, лепка, аппликация) 

2 30 

Музыкальная деятельность                                         2 30 

Двигательная деятельность                                          3 45 

Всего  10 150 

НОД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает 

не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность. НОД по физическому развитию детей организуют не менее 3 раз в 

неделю. В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

НОД по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе.  

Во второй половине дня планируются тематические вечера досуга, 

свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, 

театрализованная деятельность, слушание любимых музыкальных произведений 

по заявкам детей, чтение художественной литературы, доверительный разговор и 

обсуждение с детьми интересующих их проблем.  

Домашние задания воспитанникам ОУ не задают. 

(См. Приложение №4. «Расписание ООД») 

Образовательная деятельность планируется согласно утверждённому 

расписанию с января по май. На летний оздоровительный период (ЛОП) создается 

облегченная сетка НОД, деятельность планируется в соответствии с планом 

работы на ЛОП. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии, а также увеличивать продолжительность 

прогулок.  Для достижения оздоровительного эффекта в ЛОП в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и другие виды отдыха. 

Общественно полезный труд детей проводится в форме 

самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда (сервировка 

столов, помощь в подготовке к занятиям) и труда на природе.  

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика (не менее 

10 мин), двигательная деятельность (занятия физической культурой) в помещении 

и на воздухе, физкультурные минутки (динамические паузы, не менее 2 мин), 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика и др. 

Суммарный объем двигательной активности занимает не менее 1 часа в день. 

В соответствии с СанПиН примерный режим дня скорректирован с учетом 

климатических условий, разнится для теплого и холодного периода.  
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(См. Приложение №3. «Примерный режим дня») 

3.2.2. Планирование образовательной деятельности 

Организационной основой реализации Программы является комплексно-

тематическое планирование.  Принцип сезонности («Времена года») находит 

отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, 

игровой деятельности детей.  

В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы 

Зимушки-зимы и т. п.; общественно-политические праздники (День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять 

тему недели, содержание работы по ней, временной период реализации темы в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

(См. Приложение №5. Примерное тематическое планирование на учебный год) 

3.2.3. Организация летней оздоровительной работы 

В отличие от других уровней общего образования, дошкольное 

предполагает решение ряда образовательных задач в летний оздоровительный 

период (далее – ЛОП), т.к. в это время дети посещают ОУ. Не менее важна и 

оздоровительная составляющая деятельности персонала ОУ:  

- проведение закаливающих мероприятий,  

- увеличение времени пребывания детей на свежем воздухе,  

- использование естественных природных факторов для укрепления 

здоровья воспитанников. 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой 

деятельности – важного направления организации жизни детей в ОУ, задачами 

которой являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки, что 

необходимо для психического и физического здоровья дошкольников; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- развитию способностей к импровизации, готовности к экспромту;  
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- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

- формированию коммуникативной культуры детей;  

- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение 

их кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

Цикличность организации досуговых мероприятий предполагает 

еженедельное их проведение (от 15 до 30 минут, в зависимости от возраста) во 

второй половине дня. 

Формы организации досуговых мероприятий 

- праздники и развлечения различной тематики (тематические вечера досуга); 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими 

членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр., 

- свободные игры и самостоятельная деятельность детей по интересам,  

- театрализованная деятельность,  

- слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, 

- чтение художественной литературы,  

- доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Содержание и форма развлечений должны варьироваться, поскольку 

каждый досуг должен нести новизну, быть сюрпризом. Ответственными за 

проведение различных по форме и содержанию развлечений должны быть разные 

педагоги (оптимальным является чередование организаторов детского досуга: 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому 

воспитанию и др.). На любом развлечении должна звучать музыка, поэтому 

музыкальный руководитель рекомендует и помогает подобрать репертуар для 

каждой темы.  

Для организации и проведения детских досугов возможно привлечение 

родителей и других членов семей воспитанников, бывших выпускников детского 

сада, учащихся музыкальных и спортивных школ, специалистов системы 

дополнительного образования, учреждений социума и пр. 

(См. Приложение №7. График культурно-досуговых мероприятий) 
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