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I Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа МБДОУ «Детский сад № 379» 

составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральный закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

(ФГОС ДО), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13» (утверждены Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации 13 мая 2013г.);  

- «Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 379» городского округа Самара». 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста в возрасте от 3 до 4 лет 

и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей. 

   Программа сформирована на основе примерной программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

1.1.1. Цели и задачи программы: 

Цели программы: развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, творческих 

способностей, а также  развитие предпосылок учебной деятельности.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности  для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 



 

 

Задачи: 

 ● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

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

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной направленности 

с учётом образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 



 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов 

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Основными подходами к формированию Программы являются: 

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как самоцелеполагание, 

самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; 

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, 

способностей, интересов, склонностей; 



 

 

- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка.  

Характеристика контингента воспитанников 

Группу посещает 24 ребенка 3-4 лет, из них 11 мальчиков и 13 девочек. 

1. Константинова Маша 

2. Антонова Алиса 

3. Конденко Матвей 

4. Бочков Тимофей 

5. Захарова Диана 

6. Петухова Варя 

7. Банин Кирилл 

8. Горбушин Кирилл 

9. Моисеева Алиса 

10.  Морозова Маша 

11.  Благинина Алина 

12.  Алексеева Вероника 

13.  Сыроедина Лиза 

14.  Жукова Катя 

15.  Хрулев Дима 

16.  Караваев Дима 

17.  Таранов Иван 

18.  Жулина Аня 

19.  Самура Вика 

20.  Умнов Андрей 

21.  Леонтьев Денис 

22.  Кузнецов Артем 

23.  Старков Рома 

24.  Хальметова Самина. 
 

1.1.3.Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет. 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

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

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.  

Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.  



 

 

В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина.  

У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В 3 года складываются некоторые пространственные представления. 

Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.  

Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску.  

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным. 

В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер.  

Совершенствуется звукоразличение, слух. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам 



 

 

дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и др.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к стихам и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он стремится осваивать 

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

Дошкольники младшего возраста (от 3 до 4 лет) 

Образователь-

ная область 

Ожидаемые результаты 

Социально - 

коммуникатив

ное развитие 

 Устанавливает связи между поступком и настроением людей, на 

которых он был направлен. 

 Знает правила поведения в общественных местах. 

 Знает сходство и различие между детьми и взрослыми. 

 Имеет представление о труде взрослых. 

 Выполняет поручения взрослых: подготовка материалов к занятиям, 

уборка игрушек после игры, сбор мелкого мусора на участке и 

дежурство по столовой. 

 С помощью взрослого накрывает на стол. 

 Умеет одеваться и раздеваться в определённой последовательности, 

самостоятельно устраняет недостатки во внешнем виде. 

 Ухаживает за растениями и животными в уголке природы. 

 Имеет представление об опасных предметах: электроприборы, 

лекарственные препараты, нож, иголка. 

 Знает и называет правила обращения с пожароопасными предметами. 

 Понимает значение слов «проезжая часть», «пешеход», « тротуар». 



 

 

 Имеет представления о съедобных-несъедобных грибах. 

 Имеет представление об опасности для здоровья человека, которую 

несёт загрязнение окружающей среды. 

 Имеет представления об опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного характера: бури, урагана, пожара, наводнения, падения 

сосулек и снега с крыши. 

 Знает и называет телефоны служб: 01, 02, 03. 

 Знает правила поведения в природе. 

Познавательное 

развитие  

 

 Имеет представления о различной деятельности человека 

(профессиональной, бытовой, отдыха, увлечений). 

 Имеет представления о предметах рукотворного мира, зависимость 

внешних характеристик предмета от их целевого назначения. 

 Знает отдельных представителей растительного и животного мира 

 (особенности внешнего вида, повадки) с изменениями в их жизни в 

разные времена года. 

 Имеет представления об объектах живой и неживой природы. 

 

Речевое 

развитие 

 

 Правильно произносит звуки родного языка, использует 

интонационные средства выразительности.  

 Пересказывает небольшие, знакомые литературные произведения, 

сочиняет концовки сказки.  

 Умеет поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре.  

 Умеет строить распространённые предложения с однородными 

определениями.  

 Употребляет в речи слова, характеризующие действия людей, мир 

человеческих отношений, переживаний.  

 Умеет активно пользоваться видовыми и родовыми понятиями, 

посредством слов-обобщений.  

 

 Способны эмоционально сопереживать героям произведений.  

 Имеют представления о юмористических произведениях.  

 Знают 2-4 считалки, 3-4 загадки.  

 Могут выразительно прочитать любимое стихотворение.  

 Знают русские народные сказки, могут их пересказать с помощью 

взрослого.  

 Умеют драматизировать небольшие отрывки из сказок.  

 Сочиняют свои концовки к знакомым произведениям  

 

Художественно

-эстетическое  

развитие  

 Умеет лепить предметы из нескольких частей, правильно располагая 

части и соблюдая пропорции.  

 Имеет навыки скатывания прямыми и круговыми движениями.  

 Умеет лепить предметы из нескольких частей, используя приёмы 

прижимания и примазывания.  

 Пользуется при работе стекой и печаткой.  

 Умеет доступными ему средствами изображать хорошо знакомые 

предметы, природу.  

 Умеет располагать на листе несколько предметов.  

 Слушает музыкальные произведения до конца, узнаёт знакомые песни.  

 Замечает изменения в звучании (тихо-громко).  

 Поёт, не отставая, и не опережая друг друга.  

 Выполняет танцевальные движения: кружится в парах, притопывает 

попеременно ногами, двигается под музыку с предметами (флажками, 

листочками, платочками).  



 

 

 Различает и правильно называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, колокольчик и т. д).  

Физическое 

развитие  

 

 Умеет выполнять основные виды движения в соответствии с образцом 

взрослого. 

 В процессе выполнения двигательных заданий пытаются прилагать 

волевые усилия 

 (перепрыгивание через барьеры, пролезают под дугами, ходят по 

наклонному буму). 

 Развиты физические качества: быстрота движений, ловкость, 

координация, выносливость. 

 Владеют навыками езды на велосипеде, катания на санках, ходьбы на 

лыжах, а также действий с различными пособиями. 

 Имеет представление о пользе закаливающих мероприятий. 

 Имеет представление о витаминах и полезных продуктах. 

 Понимает значение режима дня и правильного выполнения его 

основных моментов: сна, занятий и отдыха. 

 Развиты культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

 Знает части тела человека. 

 Имеет представление о человеке, его здоровье, об опасности микробов. 

 

 

Оценочные материалы 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

Фиксация показателей трёхуровневая: «показатель сформирован», «находится в 

стадии формирования», «показатель не сформирован». 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  



 

 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

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. 

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. 

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. 

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.). 

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 наносящем 

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.). 

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи 



 

 

            ►Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

             ►Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. 

            ►Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

            ►Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

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

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

           ►Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности 

и саморегуляции собственных действий. 

           ►Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

           ►Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

           ►Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

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

сделать его хорошо). 

        ►Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

        ►Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

         ►Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

         ►Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 



 

 

         ►Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

              ►Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

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

             ►Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). 

            ►Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

            ►Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

           ►Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

           ►Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 



 

 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об  

отечественных традициях и праздниках. Формирование  гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

             ►Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 

часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

              ►Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

              ►Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

             ►Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

              ►Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

             ►Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

             ►Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 



 

 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

            ►Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

            ►Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

            ►Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

           ►Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

           ►Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

           ►Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

          ►Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

          ►Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

          ►Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

          ►Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

          ►Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, 



 

 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

           ►Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

           ►Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

           ►Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи 

             ►Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

               ►Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

               ►Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

               ►Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

              ►Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

               ►Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

              ►Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

 

 



 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Педагогическое взаимодействие между педагогом и ребенком происходит в 

ситуации непосредственного педагогического общения, а также  в ситуации 

предвосхищения.  

 Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или  в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы 

пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров 

по деятельности) или сказочных персонажей. 

Л.Л. Тимофеева. Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет» 

Современные представления о сущности культуры безопасности и подходах к ее 

формированию, принципы дошкольного образования, отражённые в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО), 

задачи системы образования в целом определяют цели и задачи реализации парциальной 

программы. Данная программа предлагает  пути решения задач обеспечения безопасности 

жизнедеятельности детей и выбора оптимальных методов и содержания работы по 

формированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. Программа 

разработана на основе современных исследований с учетом тенденций развития детской 

популяции и системы образования, требований ФГОС. 

Цель программы – формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, способность самостоятельно и безопасно 

действовать в повседневной жизни (в быту, на природе, на улице и т.д.), неординарных и 

опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи: 

 Обеспечения овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций для определения тактики безопасного поведения в различных 

ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом соблюдения 

норм безопасного поведения; 

 Формирование представления о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной 

информационной среде; 

 Развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для 

себя и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным 

ценностным представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

 Развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные 

последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

 Формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 



 

 

решения новых задач (проблем) в соответствии с особенностями ситуации 

(выявлять источник опасности, определять категорию опасной ситуации, выбирать 

программу действий на основе освоенных ранее моделей проведения); 

 Формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 

 Формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

 Формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке действительности 

 

Принципы и подходы к формированию парциальной программы (стр. 13-15) 

Принципы отбора содержания программы: 

 Принцип научности 

 Принцип сбалансированности 

 Принцип комплексности 

 Принцип адекватности возрастным особенностям 

 Принцип событийности 

 Принцип концентричности содержания 

 Принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания 

образовательных областей 

Принципы построения образовательного процесса на основе парциальной 

программы: 

 Ориентация на ценностные отношения, к социально-культурным ценностям (к 

человеку, природе, обществу, труду) и ценностным основам жизни – добру, истине, 

красоте; 

 Субъективность – способность ребенка осознавать свое «Я» в связях с другими 

людьми и миром, осмысливать свои действия; 

  Принятие ребенка как данности – признание за дошкольником быть таким, какой 

он есть, сохранение уважения к личности каждого ребенка все зависимости от его 

успехов, развития, положения, способностей; 

 Соответствие воспитательного вмешательства характеру стихийного процесса 

становления развития личности (закон золотого совпадения)  определят поиск 

«оптимального соотношения воспитательного вмешательства в жизнь растущего 

человека с активностью воспитуемого»; 

 Субъект-субъектный характер взаимодействия всех участников образовательных 

отношений, выбор приемов, методов и форм организации детских видов 

деятельности, обеспечивающих интеллектуальную, эмоциональную, личностную 

активность детей, соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям 

воспитанников 

 Природосообразность  как принцип организации образовательного процесса 

предполагает, что выбор форм и методов воспитания, обучения и развития детей 

должен определяться «естественными основаниями», то есть тем, как, в каких 

формах и видах деятельности, на основе каких механизмов в каждом возрастном 

периоде происходит приобщение ребенка к культурным ценностям; 

 Разнообразие приемов, методов и форм организации детских видов деятельности, 

обеспечивающее включение в образовательный процесс и заинтересованное 

участие детей с различными типологическими и индивидуальными особенностями, 

уровнями сформированной отдельных аспектов культуры безопасности; 

 Учет объективных потребностей, мотив детей; 

 Построение образовательного процесса на диагностической основе; 

 Построение образовательной среды 

 Обеспечение индивидуальной комфортности для всех субъектов образовательных 

отношений; 



 

 

Взаимодействие семей воспитанников и ДОО на основе определения объективных 

оснований сотрудничества по решению задач формирования культуры безопасности. 

Программные задачи во второй младшей группе: 
*формировать умение различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми 
(родителями, педагогами), понимать, что можно делать и что нельзя (опасно); 
*формировать умение безопасно осуществлять манипулирование (экспе-
риментирование) с доступными для изучения материалами и веществами (песок, вода, 
тесто и пр.), природными объектами, предметами быта, игрушками; 
*формировать умение безопасно осуществлять практические действия в процессе 
самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения 
гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 
* подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил поведения в 
групповом помещении, в домашних условиях, на участке дошкольной образовательной 
организации, 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. 

 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы во второй младшей 

группе.  



 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Критерии 

оценки 

Уровень форсированности качества 

Низкий Средний Высокий 

1 Ребенок различает действия, 

одобряемые (не одобряемые) 

взрослыми, понимает, что 

можно (нельзя) делать  

Объем 

различаемых 

действий  

Выделяет 

отдельные 

действия 

как не 

одобряемы

е 

взрослыми 

В большинстве 

случаев 

различает 

одобряемые и 

не одобряемые 

взрослыми 

действия, 

понимает, что 

делать нельзя 

Четко 

различает 

одобряемые и 

не одобряемые 

взрослыми 

действия, 

понимает, что 

делать нельзя, 

правильно 

выполняет 

разрешенные 

действия 

2 Ребенок умеет безопасно 

осуществлять 

манипулирование доступными 

для изучения материалами, 

веществами, объектами 

Объем 

действий, 

осуществляем

ых безопасно 

Освоены 

навыки 

безопасног

о 

использова

ния 

отдельных 

объектов 

Чаще 

осуществляет 

манипулирован

ие объектами и 

другие 

действия 

безопасно 

В большинстве 

случаев  

осуществляет 

манипулирова

ние объектами 

и другие 

действия 

безопасно  

3 Ребенок умеет безопасно 

осуществлять практические 

действия в процессе 

самообслуживания, 

использования бытовых 

предметов-орудий, 

выполнения гигиенических 

процедур, в разных видах 

деятельности 

Объем 

действий, 

осуществляем

ых безопасно 

Безопасно 

осуществля

ет 

отдельные 

действия  

Чаще 

осуществляет 

действия 

безопасно  

В большинстве 

случаев 

осуществляет 

действия 

безопасно 

4 Ребенок знаком с 

элементарными правилами 

безопасного поведения 

Объем 

освоенных 

представлени

й. Уровень 

освоения 

(узнавание, 

воспроизведе

ние, 

понимание) 

Знает 

отдельные 

правила на 

уровне 

узнавания 

Знает 

большинство 

предусмотренн

ых программой 

правил, может 

их 

воспроизвести 

самостоятельн

о или при 

помощи 

взрослых 

Знает 

большинство 

предусмотренн

ых 

программой 

правил, может 

их 

воспроизвести 

самостоятельн

о, понимает их 

суть 

  

 

 



 

 

Инструментарий 

 

Программа и технология работы, методические пособия по планированию 

образовательной деятельности в разных возрастных группах и взаимодействию с семьей, 

чтение художественной литературы по разным видам безопасности и обсуждение 

поступков героев, проигрывание театрализованных представлений по сказкам на тему 

«Безопасность», дидактические игры: «Съедобное – несъедобное», «Правильно- 

неправильно», разбор ситуаций, использование мультимедийных, дидактических  игр и т. 

д. 

 

Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников Л.В. Коломийченко «Дорогою добра» направлена на 

достижение целевых ориентиров  социально-коммуникативного развития, заявленных во 

ФГОС ДО,  и представлена отдельными видами социальной культуры (нравственно-

этическая, гендерная, народная, национальная, этническая, правовая, конфессиональная), 

доступными для восприятия и усвоения детьми. Она является компилятивной 

(объединяющей различные разделы воспитательно-образовательного процесса), 

парциальной (по отношению к комплексной программе), открытой (допускающей 

возможность авторских технологий ее реализации). 

Отбор содержания осуществляется по следующим принципам: 

- научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале основных 

закономерностей развитии социальных объектов,  возможность усвоения знаний на уровне 

первоначальных, дифференцированных и обобщенных представлений, стимулирование 

познавательного интереса детей к сфере социальных отношений, формирование основ 

научного мировоззрения. 

- доступности 

- прогностичности 

- последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное обогащение 

содержания различных видов социальной культуры по темам, блокам и разделам, 

возвращение к ранее пройденным темам на более высоком уровне формирования знаний ( 

от элементарных представлений по отдельным признакам к обобщенным представлениям 

по системе существенных признаков), познание объектов социального мира в процессе их 

исторического развития 

- системности 

- интегративности 

-культуросообразности и регионализма 

- «диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временной и исторической 

последовательности развития материальных и духовных ценностей, взаимопроникновения 

и дополняемости культур разных народов. 

Задачи в программе представлены по разделам, а их дифференциация по возрастным 

периодам – в блочно-тематических планах. 

Реализация программы осуществляется на протяжении всего дошкольного возраста (от 3 

до 7). Ее содержание представлено в разделах «Человек среди людей»,  «Человек в 

культуре», «Человек в своем крае». 

 



 

 

Раздел программы Блоки раздела 

«Человек среди людей» «Я – человек: я – мальчик, я – девочка» 

«Мужчины и женщины» 

«Моя семья» 

«Детский сад – мой второй дом» 

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура» 

«Культура других народов» 

«Человек в своем крае» «Родной край» 

 

Включенность в программу раздела «Человек в своем крае» обусловлено требованиями 

ФГОС ДО. Его содержание служит вариативной частью программы и разработано в ДОУ 

самостоятельно.  

Технология реализации программы представлена блочно-тематическими планами и 

конспектами, предусматривающими с использованием  различных средств, методов и 

форм социального воспитания, оптимальное сочетание специфических видов детской 

деятельности, включение элементов развивающей среды. 

В конце каждого раздела программы в зависимости от возрастного периода даны 

показатели социально-коммуникативного развития, позволяющие определить его общий 

уровень. 

Цель программы – своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим 

особенностям детей дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение 

оптимального уровня, социально-коммуникативное развитие дошкольников.  

Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе социального воспитания 

посредством решения разных групп задач.  В соответствии с личностно-ориентированным 

подходом, который обеспечивает социально-коммуникативное развитие, предполагающее 

формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений 

(гуманного – к людям, бережного – к достояниям культуры как результатам человеческого 

труда, уважительного – к истории семьи, детского сада, страны, толерантного – ко всему 

иному в человеке - возрасту, полу, национальности, физическим возможностям и др.), 

задачи социального воспитания представлены по трем сферам: когнитивной 

(познавательные сведения), эмоционально-чувственной (интересы, потребности), 

поведенческой (способы взаимоотношений). 

 

Задачи разделов стр.17-25 в парциальной программе Л. В. Коломийченко «Дорогою 

добра». 

Содержание социального воспитания детей дошкольного возраста в младшей группе - стр. 

25-31, планирование по социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию в младшей группе – стр. 8-20, занятия – стр. 21-72, в методическом пособии 

данной программы – «Занятия для детей 3-5 лет». 

 Педагогическая диагностика социально-коммуникативного развития по всем 

возрастным группам и ее технология в программе «Дорогою добра» стр. 106 – 130. 

 

 

 

Наименование  

программы 

Цели, задачи программы, принципы построения 

  Цель программы–формирование у детей раннего и 



 

 

«Цветные ладошки: 

Программа 

художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет». 

Автор И.А.Лыкова. – М.: 

«КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2007 

дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

Основные задачи:  

1. Развитие эстетического восприятия художественных 
образов (в произведениях искусства) и предметов 
(явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2. Создание условий для свободного экспериментирования с 
художественными материалами и инструментами. 

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства – 
средствами художественно-образной выразительности. 

4. Амплификация (обогащение) индивидуального 
художественно-эстетического опыта (эстетической 
апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание  
и опредмечивание  - художественно-эстетических 
объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и 
выразителем эстетического выступает цельный 
художественный образ как универсальная категория); 
интерпритация художественного образа и содержания, 
заключённого в художественную форму. 

5. Развитие художественно-творческих способностей в 
продуктивных видах детской деятельности. 

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 
7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной 

активности детей в художественно-эстетическом освоении 
окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных 
элементов «Я-концепции-творца». 

Принципы построения программы:  

• принцип эстетизации предметно-развивающей среды и 
быта в целом; 

• принцип культурного обогащения содержания 
изобразительной деятельности, в соответствии с 
особенностями познавательного развития детей разных 
возрастов; 

• принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с 
другими видами детской активности; 

• принцип интеграции различных видов изобразительного 
искусства и художественной деятельности; 

• принцип эстетического ориентира на общечеловеческие 
ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, 
созидающего, рефлексирующего); 

• принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 
• принцип организации тематического пространства 

(информационного поля) – основы для развития образных 
представлений; 

• принцип взаимосвязи обобщённых представлений и 
обобщённых способов действий, направленных на 
создание выразительного художественного образа; 

• принцип естественной радости (радости эстетического 



 

 

восприятия, чувствования и деяния, сохранение 
непосредственности эстетических реакций, 
эмоциональной открытости). 
 



 

 

«Музыкальные 

шедевры».  

О.П. Радынова. М.: 

«Издательство ГНОМ и 

Д», 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель программы: формирование основ музыкальной культуры 

детей дошкольного возраста. 

Основные задачи: 

• накапливать опыт восприятия произведений мировой 
музыкальной культуры разных эпох и стилей и народной 
музыки, формировать тезаурус (сокровищницу 
впечатлений); 

• вызывать сопереживание музыке, проявления 
эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные 
способности, воспитывать эстетические чувства; 

• развивать музыкальное мышление детей (осознание 
эмоционального содержания музыки, выразительного 
значения музыкальной формы, языка музыки, жанра и 
др.); 

• развивать творческое воображение (образные 
высказывания о музыке, проявления творческой 
активности); 

• побуждать детей выражать свои музыкальные впечатления 
в исполнительской, творческой деятельности (в образном 
слове, рисунках, пластике, инсценировках); 

• расширять знания детей о музыке; 
• вызывать и поддерживать интерес к музыке, развивать 

музыкально-эстетические потребности, начало вкуса, 
признание ценности музыки, представления о красоте; 

• побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), 
поддерживать проявления оценочного отношения. 

Принципы построения программы:  

- тематический принцип позволяет раскрыть детям специфику 

языка музыки и связи искусства с жизнью. Он 

систематизирует знания, полученные детьми, способствует 

поддержанию интереса к занятиям; 

- принцип цикличности  - повторяемость тем во всех 

возрастных группах; 

- концентрический, спиралевидный  принцип программы 

позволяет применить усвоенное и познать новое на 

следующем этапе музыкального и общего развития ребёнка, 

побуждает к обобщениям, фиксации оценок, запоминанию 

полюбившихся произведений, известных понятий, 

закреплению сформированных в различных видах 

музыкальной и художественной деятельности  умений и 

навыков, способствует творческому их применению; 

- принцип контрастного сопоставления репертуара; 

- принцип адаптивности предполагает гибкое применение 

содержания и методов музыкального развития детей в 

зависимости от индивидуальных и психофизиологических 

особенностей каждого ребёнка; 

- принцип синкретизма предполагает взаимосвязь разных 

видов музыкальной и художественно-эстетической 

деятельности на занятиях. 

 

 

 



 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

в художественно-эстетической деятельности 

 

От 3 до 4 лет 

                  На четвёртом году жизни ребёнка интенсивно формируются основы его 

личности. Проявляются такие сложные нравственные чувства, как любовь к близким, 

гуманное отношение к животным, растениям, стремление быть хорошим, добрым. 

Поэтому он с удовольствие слушает музыку, связанную по содержанию  с его родным 

домом: с образами любимой мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, 

игрушек, с природным окружением. 

      Продолжается становление музыкального восприятия. Внимание ребёнка делается всё 

более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение 

(непродолжительное) до конца, т.е. обладает элементарными основами культуры 

слушания музыки.  

       В этом возрасте у малыша уже достаточен объём музыкально-слуховых 

представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых 

музыкальных произведений. 

       Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и более 

дифференцированным: дети без труда различают контрастные регистры, темпы, 

динамические оттенки музыкального произведения, тембры инструментов. 

       Наблюдается большое желание петь знакомые песни и осваивать новые. 

       В танцах, играх отмечается способность проявлять  эмоциональную отзывчивость, 

адекватную характеру музыки. 

       В этом возрасте ребёнок с удовольствием пробует импровизировать на различных 

музыкальных инструментах и игрушках. 

       К четырём годам ребёнок осваивает две пары мировоззренчески – эстетических 

категорий: «привлекательное - непривлекательное», «волшебно-доброе – волшебно-злое», 

в результате чего в его интеллектуально-эмоциональной сфере спонтанно формируется 

фонетический образ бинарной картины мира. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

схематичны, детали отсутствуют -трудно догадаться, что изображено ребенком. В 

аппликации дети учатся располагать и наклеивать готовые изображения знакомых 

предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, 

чередуя их по цвету и величине. 

 

Планируемые результаты освоения вариативной 

  части Программы 

3-4 года 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

- эмоционально реагирует на произведения книжной графики  

(Е.Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, аппликация, художественный 

труд): 

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 

творчества; 

- умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их; 

- умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 



 

 

- самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования 

для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

- создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 

используя приобретенные навыки и умения. 

Восприятие музыки: 

- эмоционально реагирует на музыкальные произведения различных жанров; 

- владеет элементарными основами культуры слушания музыки. 

Певческая деятельность: 

- самостоятельно исполняет большинство песен, разученных в течении года; 

- воспринимает определённые певческие умения – напевность, слаженность пения. 

Музыкально-ритмическая деятельность: 

- помнит, называет знакомые игры, танцы, хороводы; 

- старается ритмично выполнять движения под музыку. 

Игра на музыкальных инструментах: 

- владеет первичными навыками исполнительской деятельности на инструментах с 

нефиксированной высотой звучания; 

- способен эмоционально передать в игре характер музыки (веселый, грустный). 

Оценочные материалы: 

      Педагогическая диагностика показателей художественно-творческого развития 

воспитанников  проводится в соответствии с методикой, разработанной  Лыковой И.А. и 

представленной в Программе художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». Автор И. А. Лыкова – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007 

     Педагогическая диагностика сформированности  показателей музыкальной культуры 

дошкольников  проводится в соответствии  с разработкой О.П. Радыновой, 

представленной в статье  «Диагностика уровня сформированности основ музыкальной 

культуры детей»// Справочник музыкального руководителя. 2012. №6. 

 

Наименование программы Цели, задачи программы, принципы 

построения 

«От звука к букве. Формирование 

аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». Е. 

В. Колесникова. – М.: Изд-во 

«Ювента», 2016. 

 

 

Цели: - раскрытие основных направлений 

речевого развития детей и задач в соответствии 

с требованиями Стандарта к структуре 

Программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения, с учетом возрастных 

особенностей детей; 

-создание благоприятных условий для 

формирования аналитико-синтетической 

активности ка предпосылки к обучению 

грамоте; 

-формирование теоретического мышления, 

интереса и способности к  чтению; 

-введение ребенка в мир слов, звуков через 

решение проблемно-поисковых задач, 

ознакомление с окружающим миром; игровую 

деятельность, художественное слово, 

экспериментирование, метод проекта. 

Задачи: - развитие потребности активно 

мыслить; 

-создание условий не только для получения 

знаний, умений и навыков, но и для развития 

психических процессов; 

-формирование первоначальных 

лингвистических представлений о слове, звуке, 



 

 

 

Характеристики развития речи детей дошкольного возраста 

  

От 3 до 4 лет 

Активный словарный запас ребенка составляет 1900 слов, состоящий в основном из 

существительных и глаголов. Постепенно появляются прилагательные и наречия и др. 

Начинает формироваться понятие об обобщающих словах. Грамматический строй: Дети 

овладевают грамматическими формами : мн.ч, В.п. и Р.п. сущ., изменяют основу глагола. 

Дошкольникам доступна простая форма диалога. Дети способны к пересказу хорошо 

знакомых сказок «Курочка-ряба», «Колобок» Звукопроизношение. Звуки произносятся 

смягченно «зюк» — жук, «сярик» — шарик. Свистящие произносятся недостаточно четко, 

часто совсем не произносятся «абака»- собака, заменяются С – Ф «фолнце»-солнце, «З-В» 

(ваяц-заяц), «С-Т»(«тобака-собака») «Ц-Т»(«тветок-цветок). Шипящие произносятся 

недостаточно четко, заменяются свистящими: «Ш-С-Ф»(«сапка», «Фапка» — шапка), «Ж-

З-В» («зук», «вук» — жук). Звуки Л и Р пропускаются или заменяются на другие («лямпа» 

, «ямпа»-лампа). Имеются особенности в словопроизношении: сокращение «тул»-стул, 

перестановки «шапля»-шляпа, добавление звуков «реблята»-ребята, уподобление одного 

звука другим «бабака»-собака. К четырем годам при нормальных условиях развития 

ребенок осваивает звуковую систему языка: произносит многие звуки, слова, его речь 

становится понятна окружающим.    

 

Целевые ориентиры освоения вариативной части Программы. 

К 3 годам ребенок 

Имеет активный словарь из 1000-1200 слов. 

Проявляет: интерес к слушанию литературных произведений; желание повторять строчки 

знакомых стихотворений, сказок; интерес к рассматриванию иллюстраций. Передает 

словом, действием содержание произведения (игры-забавы, стихотворения). 

Отвечает на вопросы взрослого кто это? что это? что делает? 

Пользуется речью как средством общения со взрослыми, сверстниками. 

3-4 года 

К концу учебного года ребенок: 

-правильно и четко произносит гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», «И» изолированно, в 

словах и фразовой речи; 

-правильно и четко произносит согласные звуки «М», «Б», «П», «Т», «Д», «Н», «К», «Г», 

«Х», «Ф», «В», «Л», «С», «Ц» изолированно, в словах и фразовой речи; 

-может произвольно регулировать силу голоса (громко-тихо), темп (быстро-медленно) 

речи, речевое дыхание; 

-использует выразительные средства речи – темп и ритм, паузы, разнообразные 

интонации; 

-понимает значение терминов «звук» и «слово»; 

-умеет выполнять упражнения для пальцев и кистей рук; рисовать вертикальные, 

горизонтальные, округлые линии, штриховать несложные предметы. 

Педагогическая диагностика готовности ребенка к чтению и письму во время и после 

усвоения Программы – в тетради Е. В. Колесниковой «Диагностика к чтению и письму  

детей», М..: Изд-во «Ювента», 2016. 

 

предложении; 

-развитие логических форм мышления; 

-формирование и развитие приемов умственной 

деятельности; 

-формирование простейших графических 

умений и навыков, развитие мелкой моторики с 

целью подготовки руки ребенка к письму. 



 

 

 

Наименование программы Цели, задачи программы, принципы построения 

«Математические ступеньки»  

Е.В. Колесникова.-М.: Изд-во  

ТЦ Сфера, 2016.   

 

 Цель программы: 

Формирование запаса знаний, умений, навыков, которые 

станут базой дальнейшего обучения; 

Овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, классификация и т.д.); 

Формирование умения понять учебную задачу и выполнить 

её самостоятельно; 

Формирование умения планировать учебную деятельность и 

осуществлять самоконтроль и самооценку; 

Развитие способности к саморегуляции поведения  и 

проявлению волевых усилий для выполнения поставленных 

задач; 

овладению навыками речевого развития; 

развитие мелкой моторики и зрительно- двигательной 

координации; 

В программе «Математические ступеньки» реализуются 

основные идеи концепции развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина и В.В. Давыдова, в которой содержание, методы и 

формы организации учебного процесса  непосредственно 

согласованы с закономерностями развития ребёнка. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

Формировать общее представление о множестве и числе; 

Формировать навыки количественного и порядкового счета в  

пределах  20; 

Знакомить с составом числа; 

Учить детей решать простейшие арифметические задачи ; 

Учить соотносить количество предметов с соответствующей 

цифрой; 

Учить сравнивать множества; 

Знакомить с математическими знаками; 

Развивающие: 

Развивать логическое мышление; 

Развивать самостоятельность при  выполнении поставленной 

задачи; 

Развивать мелкую моторику, глазомер; 

Развивать  инициативу; 

Воспитательные: 

Воспитывать внимание; 

Воспитывать организованность; 

Воспитывать самостоятельность и интерес к познанию. 

 

Отличительной особенностью программы  

Содержание, методы и формы организации учебного 

процесса непосредственно согласованы с закономерностями 

развития ребенка. В рабочих тетрадях используются стихи, 

загадки, приметы, пословицы, игровые упражнения, которые 

всегда связаны с темой занятия. Это позволяет  снять 

утомление, внести разнообразие в занятие, дети узнают 

много нового, учатся обобщать. 

   Прослеживается интегрирование предмета с другими 



 

 

предметами, это помогает расширять кругозор, обогащать 

словарный запас  детей, развивать речь. Во все разделы 

включены логические задачи, что способствует развитию 

логических форм мышления. 

  Программа позволяет педагогу использовать словесные, 

наглядные, проблемно-поисковые методы обучения. 

Учебный материал организован по следующим разделам: 

Количество и счет. 

Величина. 

Ориентирование в пространстве. 

Ориентирование во времени. 

Геометрические фигуры. 

Логические задачи. 

  

 

Характеристика этапов развития счетной деятельности у дошкольников. 

Счет – это деятельность с конечными множествами. Счет включает в себя структурные 

компоненты : 

· цель (выразить количество предметов числом), 

· средства достижения (процесс счета, состоящий из ряда действий, 

отражающих степень освоения деятельности), 

· результат (итоговое число): сложность представляется для детей в достижении 

результата счета, то есть итог, обобщение. Выработка умения отвечать на вопрос 

«сколько?» словами много, мало, один два, столько же, поровну, больше, чем… ускоряет 

процесс осмысления детьми знания итогового числа при счете. 

Из теории арифметики известно, что счет – это установление взаимно однозначного 

соответствия элементов между двумя сравниваемыми множествами. 

Вначале счетная деятельность носит чисто практический характер: дети начинают 

сравнивать множества, еще не зная о числе. Такое сравнение позволит очень маленькому 

ребенку судить, например, о том, что ему дали меньше конфет, чем его брату. Малыш не 

может сам рассказывать, как он это узнал, но наблюдения за его поведением показывают, 

что это сравнение он делает, сопоставляя один предмет с другим, как бы сравнивая их 

попарно. Наглядное сопоставление элементов одного множества с элементами другого 

позволяет ребенку судить о равенстве и неравенстве множеств, и на основе такого 

сравнения ребенок высказывает свое суждение. Уже самые маленькие дети, овладевшие 

приемами практического количественного сопоставления множеств, начинают хорошо 

различать их. 

Многие исследования показали огромное значение этого этапа для последующего 

развития счетной деятельности детей. Между тем данному этапу не придавали должного 

долгое время значения в процессе обучения счету детей трех лет. Обучая детей сравнению 

множеств путем сопоставления элементов одного множества с элементами другого, дети к 

четырем годам начинают отчетливо понимать, что всякое множество состоит из 

отдельностей и внимательно следить за тем, чтобы сопоставить одни предметы с другими. 

Манипуляции с множествами служат пропедевтикой будущей счетной деятельности 

детей, особенно это становится очевидно, когда все движения с предметами 

сопровождаются повторением одного и того же слова: «Вот…вот…вот» и т.д. Слово 

помогает выделить элемент из множественности однородных предметов, движений. 

Необходимо уже с раннего возраста не только учить детей различать «много» и «один», 

но и формировать представление о множестве как структурно-целостном единстве, а 

также четкое восприятие отдельных элементов, образующих множество. 

· Такое манипулирование с множествами рассматривается как первый этап 

в развитии счетной деятельности. 

· Затем появляется интерес к сравнению величин и множеств. Это прослеживается 



 

 

у детей третьего года жизни и рассматривается как второй этап в развитии счетной 

деятельности. 

Затем, отправляясь от практических действий с неопределенным количеством 

однородных предметов, обучаясь количественному сравнению множеств, но, еще не умея 

считать, не зная названий чисел, упражняясь дальше в сравнении множеств на основе 

счета с помощью числительных, дети постепенно поднимаются до абстрагирования числа, 

до отвлеченного представления о числе как о показателе мощности множества. Дети 2-3 

лет четко различают равенство и неравенство количественных групп и уже подготовлены 

к усвоению счета с помощью слов – числительных. 

· На третьем этапе развития счетной деятельности при сопоставлении 

элементов сравниваемых множеств начинает включаться последовательное называние 

слов – числительных. Происходит на данном этапе ознакомление детей с называнием 

счета, обучении умению отвечать на вопрос «сколько?», называя при этом последнее при 

счете число. Счет предметов, предварительное сравнение их, например, 1 и 2, 3 и 2, 3 и 4, 

осуществляет педагог, а дети, наблюдая процесс счета, отвечают на вопросы: «Сколько 

всего кукол? Мишек? Поскольку мишек и кукол? (поровну, по три). Чего больше 

(меньше)? 

Понимание значимости итогового числа при счете усваивается детьми быстрее. Они 

дифференцируют итог счета от процесса счета, что весьма важно для данного этапа. Дети 

на данном этапе не сразу учатся считать предметы в большом количестве. Сравнивая две 

совокупности, состоящие из равного количества элементов, или две совокупности, одна из 

которых будет содержать на один элемент больше, дети в четыре года учатся считать, 

пользуясь словами-числительными, сначала в пределах пяти, а уже позднее (5-6 лет) 

усваивают счет и в пределах десяти. 

Упражнениям по счету предшествует анализ состава предметов, выделение общих 

признаков, способа расположения. В процессе обучения счету постоянно варьируются 

задания, оценивается равное и неравное количество предметов (2 и 3, 3 и 3, 3 и 4 и т.д.) 

при ознакомлении со счетом для каждого числа показывается способ его получения. В 

ходе объяснения в сочетании с показом воспитатель знакомит детей с правилами счета: 

показывая рукой предметы, начиная от первого, т.е. расположенного слева, одновременно 

следует называть последовательно числа. После называния числа, соответствующего 

последнему в ряду предмету, важно акцентировать внимание детей с помощью кругового 

движения рукой и ответить на вопрос «сколько?». Числа называются четко, строго в 

порядке следования, а сами пересчитываемые предметы не называются. Называть 

предметы следует лишь при подведении итога счета («Все 5 квадратиков»). В самом 

начале обучения сету следует обращать внимание детей на необходимость соотнесения 

первого в ряду предмета с числом один, а не со словом раз, что имеет место в считалках, 

быту. 

На данном этапе необходимо обращать внимание на выработку умений считать слева 

направо, брать предметы по одному правой рукой и раскладывать их слава направо. Это 

обстоятельство необходимо для дальнейшего обучения письму, чтению, хотя в 

определении количества особой роли не играет. 

Обучение счету сопровождается беседами с детьми о назначении, применении счета в 

разных видах деятельности. Постепенно дошкольники переходят к пересчитыванию 

предметов быта, игрушек. Воспитатель должен стремиться к тому, чтобы счет 

использовался детьми повсеместно и число наряду с количественными и 

пространственными признаками предметов помогло бы детям лучше ориентироваться в 

окружающей действительности. 

 Целевые ориентиры: 

3-4 года 

К концу года ребенок: 

-сравнивает количество предметов, различает, где их много, а где один, объясняет это 

словами; 



 

 

-понимает значение вопроса Сколько? и правильно отвечает на него; 

-называет числительные по порядку в пределах пяти, относит последнее числительное ко 

всей группе предметов; 

-согласовывает в роде, числе, падеже числительное с существительным; 

-различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал); 

-понимает, что фигуры могут быть разного размера; 

-различает и называет геометрические тела (шар, куб, цилиндр); 

-видит геометрические фигуры в окружающих предметах; 

-сравнивает предметы различных и одинаковых размеров по величине, высоте, длине, 

ширине, толщине; 

- использует в речи результаты сравнения (большой, меньше, маленький, самый 

маленький); 

-выделяет признаки сходства разных и одинаковых предметов и объединяет предметы по 

ним; различает и называет части суток; 

-различает и называет времена года; 

-обозначает словами положение предмета относительно себя (слева, справа, наверху, 

внизу, на, под); 

-понимает задание и выполняет его самостоятельно. 

Педагогическая диагностика математической подготовки ребенка  во время и после 

усвоения Программы – в тетради Е. В. Колесниковой «Диагностика математических 

способностей детей», М..: Изд-во «Ювента», 2016. 
  

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ  

 

Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Экспериментирование  

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Театрализованная игра 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Разговор с детьми 

 Чтение 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание  

 Игра-драматизация 

 Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

 Дидактическая игра 

 Чтение  

 Беседа после чтения 

 Наблюдение  

 Труд  

 Игра на прогулке 

 Ситуативный разговор 

 Словесная игра  

 Сюжетно-ролевая игра 

 Игровое общение 

 Игра-драматизация 

 Дидактическая игра 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Подвижная игра с 

текстом 

 Хороводная игра с 

пением 

 Все виды 



 

 

 Показ настольного театра 

 Разучивание стихотворений 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

 

 

 Экскурсия 

 Разговор с детьми 

 Разучивание стихов, потешек 

 Проектная деятельность  

 Разновозрастное общение 

 Поручения 

 Просмотр мультимедийных 

презентаций, видеофильмов 

 Моделирование игровых 

ситуаций на макете 

 Тематический досуг 

самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

 

 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Развивающая игра 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование  

 Проблемная ситуация 

 Моделирование 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание  

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия  

 Интегративная деятельность 

 Конструирование  

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ  

 Беседа  

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Опытно-экспериментальная 

деятельность  

 Проблемная ситуация 

 Моделирование 

 Моделирование 

ситуаций 

 Рассматривание 

энциклопедий 

 Опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 Игры со строительным 

материалом 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные 

игры 

 Проектная деятельность 

 Наблюдения 

 Сюжетная игра 

  

Формы работы с детьми 



 

 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Совместная деятельность 

с семьей 

 Беседы 

 Чтение художественной 

литературы 

 Разучивание малых 

фольклорных форм, 

стихотворений 

 Слушание музыкальных 

произведений 

 Экскурсии  

 Наблюдение  

 Моделирование 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Продуктивная деятельность 

 Проектная деятельность  

 Экспериментальная 

деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультимедийных 

презентаций видеофильмов 

 Режиссерская игра 

 Рассматривание 

иллюстраций 

 Экспериментальная 

деятельность  

 Рассматривание фотографий 

и альбомов 

 Хороводные игры 

 Подвижные игры 

 Музыкальные развлечения и 

праздники 

 Сюжетная игра 

 Дидактическая игра 

 Театрализованная 

деятельность 

 Встречи с интересными 

людьми 

 

 Консультации 

 Беседы 

 Творческие выставки 

 Коллекционирование 

 Организация мини-

музеев 

 Совместные праздники и 

развлечения 

 Экскурсии 

 Исследовательская 

деятельность 

 Совместные проекты 

 

 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Чтение  

 Обсуждение  

 Рассказ 

 Беседа  

 Пересказ  

 Разучивание стихотворений, 

потешек, чистоговорок 

 Игра  

 Инсценирование  

 Викторина  

 Моделирование 

 Придумывание новых 

сюжетов 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная, 

режиссерская) 

 Продуктивная деятельность 

 Беседа  

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование различных 

видов театра 

 Словесная игра 

 Пальчиковая игра 

 Игра (дидактическая, 

сюжетно-ролевая, 

театрализованная, 

режиссерская) 

 Упражнения на 

развитие 

артикуляционного 

аппарата 

 Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики рук 

 Упражнения на 

развитие дыхания 



 

 

 Проектная деятельность  Проектная деятельность 

 Придумывание новых 

сюжетов 

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание (серии 

картин, альбомов, 

сюжетных картин, 

иллюстраций) 

 Самостоятельная 

деятельность в 

книжном уголке и 

уголке 

театрализованной 

деятельности  

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 Тематические досуги 

 Вернисаж (выставка работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи) 

 Проектная деятельность  

 Создание коллекций  

 Слушание музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидакт. игра 

 Шумовой оркестр 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 Наблюдение 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Конструирование из песка 

 Рисование с применением 

различных техник 

 Изготовление поделок из 

бумаги в различных 

техниках (оригами, квилинг, 

бумагопластика и др) 

 Изготовление поделок из 

различного материала 

(природного материала, 

ткани, бисера, соленого 

теста, глины, пластилина, 

подручного материала) 

 Декоративная роспись 

 Создание мини-музеев 

 Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

 Создание коллекций 

 Украшение личных 

предметов  

 Игры (дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские, 

хороводные) 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 



 

 

 Импровизация  

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное упражнение 

 Распевка 

 Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Танец музыкальная 

сюжетная игра 

 Проектная деятельность 

 Слушание музыки, 

сопровождающей 

проведение режимных 

моментов 

 Концерты и тематические 

праздники 

  

Формы работы с детьми 

Непосредственно-

образовательная деятельность 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Совместная 

деятельность с семьей 

 Рисование с применением 

различных техник 

 Изготовление поделок из 

бумаги в различных 

техниках (оригами, 

квилинг, бумагопластика и 

др) 

 Изготовление поделок из 

различного материала 

(природного материала, 

ткани, бисера, соленого 

теста, глины, пластилина, 

подручного материала) 

 Декоративная роспись 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Чтение художественных 

произведений 

 Пластические этюды 

 Разучивание отрывков 

художественных 

произведений 

 Игра-драматизация 

 Наблюдения 

 Экскурсии 

 Создание мини-музеев 

 Вернисаж (выставка работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи) 

 Концерты и тематические 

праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Инсценирование 

 Игра-драматизация 

 Проектная деятельность 

 Моделирование 

 Разные виды театра 

 

 

 

 Консультации  

 Беседы 

 Оформление стендов  

 Совместная проектная 

деятельность 

 Концерты и 

тематические 

праздники 

 Тематические вечера 

 Конкурсы и выставки 

детского творчества 

 

 

 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формы образовательной деятельности 



 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

 

Формы работы 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Корригирующая гимнастика 

 Выполнение основных видов 

движений 

 Подвижная игра 

 Контрольно-диагностическая 

деятельность 

 Моделирование  

 Спортивные состязания 

 Игра-эстафета 

 Проектная деятельность 

 

 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

 Игра разной подвижности 

 Мини-походы 

 Прогулка 

 Игра-эстафета 

 Спортивные и 

физкультурные досуги и 

праздники 

 Катание на самокате, 

велосипеде, санках и т.д. 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Спортивные упражнения 

 Разные виды гимнастики 

(после сна, корригирующая, 

дыхательная и др.) 

 Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей  

 Двигательная 

активность в течение 

дня 

 Подвижная игра 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 

  

Формы работы с детьми 

 
Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с семьей 



 

 

 Беседы 

 Чтение художественной 

литературы 

 Утренняя гимнастика 

 Гимнастика после сна 

 Виды корригирующей 

гимнастики 

 Точечный массаж 

 Закаливающие мероприятия 

 Упражнения на развитие 

моторики 

 Элементы арттерапии 

 Мини-походы  

 Экспериментирование  

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Подвижные игры 

 Спортивные состязания 

 Проектная деятельность  

 Двигательная активность в 

течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 Хождение по массажным 

дорожкам 

 Босохождение 

 Консультации 

 Беседы 

 Семинары 

 Практикумы  

 Мини-поды 

 Совместные праздники 

и развлечения 

 Спортивные фестивали 

 Совместные проекты 

 Дни здоровья 

 

 

. 

Методы и технологии, используемые в педагогическом процессе. 

Личностно - ориентированная технология 

Личностно-ориентированная технология реализуется в развивающей среде. 

Создаются условия личностно-ориентированных взаимодействий с детьми в 

развивающем пространстве, позволяющие ребенку проявить собственную 

активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровая технология 

     Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть 

учебного процесса и объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем.  

     Обучение в форме игры может и должно быть интересным, занимательным, 

но не развлекательным. 

В деятельности с помощью игровых технологий у детей развиваются 

психические процессы. 

Игровые технологии тесно связаны со всеми сторонами воспитательной и 

образовательной работы детского сада и решением его основных задач.  

Технология проблемного обучения.  

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном 

слушании и обсуждении детьми. 



 

 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством 

находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на самостоятельные поиски 

путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не указывает на 

проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, сформулировать и 

исследовать возможности и способы её решения.  

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать 

проблемную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

Технология проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством 

включения детей в сферу межличностного взаимодействия. 

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ проектная деятельность 

носит характер сотрудничества, в котором принимают участие дети и педагоги 

ДОУ, а также вовлекаются родители и другие члены семьи. Родители могут быть 

не только источниками информации, реальной помощи и поддержки ребенку и 

педагогу в процессе работы над проектом, но и стать непосредственными 

участниками образовательного процесса. Они могут обогатить свой 

педагогический опыт,  испытать чувство сопричастности и удовлетворения от 

своих успехов и успехов ребенка. Основной целью проектного метода в 

дошкольном учреждении является развитие свободной творческой личности, 

которое определяется задачами развития детей.  

Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду - сформировать у 

дошкольников основные ключевые компетенции, способность к 

исследовательскому типу мышления. 

Методы и приемы организации экспериментально – исследовательской 

 деятельности: 

-эвристические беседы; 

-постановка и решение вопросов проблемного характера; 

-наблюдения; 

-моделирование (создание моделей об изменениях в неживой природе); 



 

 

-опыты; 

-фиксация результатов: наблюдений, опытов, экспериментов,  трудовой 

деятельности; 

-«погружение» в краски, звуки, запахи и образы природы; 

-подражание голосам и звукам природы; 

-использование художественного слова; 

-дидактические игры, игровые обучающие и творчески развивающие  

ситуации; 

-трудовые поручения, действия. 

Элементы ТРИЗ 

         Целью использования ТРИЗ – технологии в детском саду является развитие 

с одной стороны таких качеств мышления, как  гибкость, подвижность, 

системность, диалектичность, а с другой стороны поисковой активности, 

стремления к новизне, развитие речи и творческого воображения. 

ТРИЗ, как универсальный инструментарий используется на всех занятиях. 

Это позволяет формировать единую, гармоничную, научно обоснованную модель 

мира в сознании ребенка. Создается ситуация успеха, идет взаимообмен 

результатами решения, решение одного ребенка активизирует мысль другого, 

расширяет диапазон воображения, стимулирует его развитие.   

        ТРИЗ дает возможность  проявить свою индивидуальность, учит детей 

нестандартно мыслить. 

        ТРИЗ развивает такие нравственные качества, как умение радоваться успехам 

других, желание помочь, стремление найти выход из затруднительного положения. 

ТРИЗ позволяет получать знания без перегрузок, без зубрежки.    

        Основным средством работы с детьми является педагогический поиск. 

Педагог не должен давать детям готовые знания, раскрывать перед ними истину, он 

должен учить ее находить. 

Здоровьесберегающие  технологии 

Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты 

воздействия педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, 

психологическом, биоэнергетическом. 

Выделяют следующие здоровьесберегающие технологии: 



 

 

1.медико-профилактические (технологии организации мониторинга здоровья 

дошкольников,  контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, 

здоровьесберегающей среды в ДОУ); 

2.физкультурно-оздоровительные (технологии развития физических качеств, 

закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

3.обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (педагогического 

сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе ДОУ); 

4.образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников); 

5.обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных 

занятий, коммуникативные игры проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), 

6.коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, 

сказкотерапия, психогимнастика и др.) 

Технология  ИКТ.  

     Использование ИКТ является одним из эффективных  способов повышения 

мотивации и индивидуализации обучения детей, развития у них творческих 

способностей и создания благоприятного эмоционального фона. Это способствует 

осознанному усвоению новых знаний. 

     Обучение для детей становится более привлекательным и захватывающим. У 

дошкольников лучше развито непроизвольное внимание, которое становится более 

концентрированным, когда ему интересно, изучающий материал отличается 

наглядностью, яркостью, вызывает у ребенка положительные эмоции. 

Метод - экспериментирования – действенное изучение свойств  предметов, 

преобразование его свойств, структуры, действенным путем установление 

взаимосвязи с другими объектами, установление взаимозависимости.  

Использование этого метода позволяет управлять явлениями, вызывая или 

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

связи, которые недоступны непосредственному восприятию в повседневной жизни 

(свойства магнита, светового луча, движение воздуха, агрегатное состояние воды и 

др.) Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить 

явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи. У детей развивается наблюдательность, элементарные аналитические 

умения, стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, 

аргументировать выводы. 



 

 

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

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

объекта более выпукло представлены свойства и связи.  

Использование модели позволяет в удобное время  и необходимое число раз 

производить различные действия, чтобы понять и освоить  образовательное 

содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными – предметами или изображениями. 

 

2.3.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия педагога с семьей:  

• изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье;  

• знакомство родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми;  



 

 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 

-наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

-рекомендации по развитию ребенка в соответствии с задачами, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим линиям 

развития: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно – эстетическое; 

• физическое развитие. 

 Взаимодействие с родителями  осуществляется через  разные формы:  

•       единый и групповой стенды; 

•     библиотека методической литературы;  

•  плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого-педагогическая и др.); 

•   папки, листовки, памятки, буклеты; 

•  выставку детских работ по изодеятельности и ручному труду; 

•    баннеры; 

•     портфолио дошкольника; 

•   просмотр фото и видеоматериалов с записью занятий, праздников и 

других воспитательно-образовательных мероприятий; 

• совместные праздники и спортивные состязания; 

• походы и экскурсии; 

• совместную проектную деятельность; 

• проведение семинаров и мастер-классов; 

• круглые столы; 



 

 

• родительские собрания, встречи, музыкальные гостиные; 

• дни открытых дверей; 

• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

•      при проведении неформальных бесед о детях или запланированных 

встреч с родителями; 

•     при общении по телефону; 

•     через сайт ДОУ. 

 

2.4.   ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом 

и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Дошкольная образовательная организация для введения регионального и 

культурного компонентов может по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр. 

Планирование образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности 

 Вторая младшая группа №1 

Обязательная часть 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 

Физическая 

культура на 

воздухе 

 

1 

Музыка 2 

Познавательное 

развитие 

2 



 

 

Развитие речи 1 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Всего: 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Ситуативные 

беседы 

ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Вид деятельности, формируемый участниками образовательного процесса 

  

Гимнастика 

после сна 

ежедневно 

  - 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность в 

центрах развития 

ежедневно 

 

Комплексно-тематическое планирование во второй младшей группе 

Период 

изучения 
тема содержание Итоговое 

мероприятие 
4 неделя 

августа-1 

неделя 

сентября 

До свидания, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад! 

Формировать у детей 

положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их 

внимания на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, 

раздевалки.Вовлекать детей в 

жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным 

вещам.Формировать чувство 

общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. 
формировать уважительное отношение 

к сотрудникам детского сада 

Экскурсии по 

детскому саду, 

по участку 

детского сада. 

Сюжетно-

ролевые 

игры:»Детский 

сад», «Магазин 

игрушек». 

Беседа «Как 

мы играем с 

игрушками». 



 

 

(воспитателю, музыкальному 

руководителю, медицинской сестре, 

заведующей и др.), их труду; 

напомнить их имена и отчества. 

Рассказать о правилах поведения в 

группе и в спальне. Познакомить с 

игрушками в групповой комнате, 

учить различать и называть игрушки, 

их качества, особенности поверхности, 

некоторые материалы и их свойства. 
2-4-я 

недели 

Педагогические 

наблюдения 

Знакомить с характерными 

особенностями осени и теми 

изменениями, которые происходят в 

связи  с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей. Знакомить с 

осенними изменениями в природе; 

растительного мира; животного мира. 

Расширять представления о том, что 

осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Развивать умение замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Познакомить 

детей с плодами овощных культур, 

способах их приготовления. 

Закреплять знания о месте их 

произрастания -огороде. Расширять 

представления о том, что летом 

созревают многие овощи, осенью 

собирают урожай овощей. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные 

овощи и называть их. Учить понимать 

обобщающее слово овощи. 

Продолжать воспитывать благородные 

чувства к природе и людям, которые, 

благодаря своему труду, получают 

урожай. Учить понимать обобщающие 

слова «фрукты», «ягоды». Расширять и 

закреплять представления детей о 

растениях леса, дарах леса-грибах. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

«Дары осени» 

из природного 

материала 

1-2-я 

недели 

октября 

Я и моя семья   

 

Расписание  образовательной деятельности 
 
 Первая половина дня Вторая половина дня 

Дни недели Время 

Совместная 

Время Совместная деятельность 

деятельность  

проведения проведения взрослого и детей  

взрослого и детей     

Понедельник 9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое развитие 15.15-16.40 Игровая деятельность 



 

 
(музыка) 

 

Время НОД 

   

(театрализованные игры)  Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

 

30 мин. 9.25-9.40 

  

 

  

    

     

Вторник 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

15.15-16.40 Игровая деятельность 9.00-9.15  

    

(игры-     

Время НОД: 

 

Физическая 15.45-16.00 экспериментирования) 

15 мин. Развитие (на прогулке) 

 
Вечер музыкальных   

    развлечений 

Среда 

9.00-9.15 Речевое развитие 

15.15-16.40 Игровая деятельность 

  

(дидактические игры) 

    

Время НОД: 

 Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

 

   

30 мин. 

9.30-9.45 

   

 
 

  

    

     

Четверг 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепкп/аппликация) 

15.15-16.40 Игровая деятельность 

 
   

Время НОД: 

   

(сюжетно - ролевые игры) 

9.30-9.45 

Физическое развитие 

(в группе) 

 

  

30 мин.  

  

   

     

 

9.00-9.15 

Позновательное 

развитие(ФЭМП) 15.15-16.40 

Игровая деятельность 

Пятница (строительно-    

    

конструктивные игры)   

 

 

Время НОД: 

  

Работа над проектом 

9.35-9.50 

Физическое развитие ( в 

зале)  

30 мин.  

  

   

     

ИТОГО: время НОД в неделю часа 30 мин.  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 



 

 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы).  

Для организации образовательно-воспитательной работы в ДОУ, 

оборудованные прогулочные площадки.  

Групповое помещение оснащено комплектом детской и игровой мебели, 

модулями для сюжетных игр, наборами для экспериментирования, комплектами 

игрового и спортивного оборудования, наборами для развития сенсорных эталонов, 

конструктивных и творческих способностей детей.  

В образовательном процессе  используются технические средства обучения, 

такие как: видеопроектор, фотокамера, ноутбук, музыкальный центр, 

мультимедийный проигрыватель, телевизор с DVD проигрывателем. 

 

3.2. Распорядок и /или режим дня. 

 

ПРИМЕРНЫЙ РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ 

Длительность пребывания детей в ДОУ составляет 10,5 часа. Режим дня 

строится с учетом возрастных особенностей воспитанников, с сезонными 

периодами (холодный, теплый) вносятся изменения в режим дня. 

Прогулка в ДОУ организуется дважды: в первую и во вторую половину дня, 

общая продолжительность прогулок  2,5 часа, 1,5 часа дети гуляют с родителями в 

вечернее время, таким образом, продолжительность прогулки составляет 4 часа. 

При температуре воздуха ниже - 15 градусов и скорости ветра 7м/с 

продолжительность прогулки сокращается.  

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже 15 градусов 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 

воздуха ниже -20 градусов и скорости ветра более 15 м/с. В этом случае прогулка 

проводится в музыкальном или физкультурном залах, в группах организуется 

сквозное проветривание. 

Дневной сон организуется однократно: для детей до 3 лет 

продолжительностью 3 часа. Подъем осуществляется постепенно, по мере 

просыпания детей. По окончании дневного сна проводятся закаливающие 

процедуры. 

Самостоятельная деятельность занимает в режиме дня не менее 3-4 часов в 



 

 

день. В это время дети играют в различные игры, занятия, в уголке природы, 

занимаются личной гигиеной. 

В группе проводится непосредственно образовательная деятельность. 

Максимальный объем недельной образовательной нагрузки соответствует нормам 

СанПиН и федеральным государственным образовательным стандартам. 

Непосредственно образовательная деятельность в группе общеразвивающей 

направленности проводится с сентября по май включительно, ее 

продолжительность составляет: 

во второй младшей группе (дети четвертого года жизни) – 10 занятий не  

более 15 минут каждое; 

Перерыв между занятиями не менее 10 минут. 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего 

времени, отведенного на образовательную деятельность. 

 

Режим дня на холодный период года 
Время  Режимные моменты  Содержание  Характер деятельности 
7.00-7.50 «Здравствуйте!» Минутки игры. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Прием детей. 

Игровая деятельность детей. 

Взаимодействие с детьми,  

с родителями 

7.50- 8.00 Чтение песенок, потешек, сказок.  Совместная деятельность воспитателя с 

детьми. 

Совместная образовательная 

деятельность 

8.00- 8.10 Минутка бодрости Утренняя гимнастика  Совместная образовательная 

деятельность 

8.10- 8.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

8.30-  8.50 Приятного аппетита! Завтрак: обучение культуре еды Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

8.50 –9.00 Играем дружно! Игровая деятельность детей. Самостоятельная деятельность детей 

9.00- 9.15 Мир познания Непосредственная образовательная 

деятельность 

 

Совместная образовательная 

деятельность 

9.15 – 9.25 «Мы немного отдохнем…» Игровая деятельность детей. Самостоятельная деятельность детей 

9.25 - 9.40 Мир познания Непосредственная образовательная 

деятельность 

 

Совместная образовательная 

деятельность 

9.40 -10.00 Играем дружно! Игровая деятельность детей. Самостоятельная деятельность детей 

10.00-10.20 Подготовка к прогулке Обучение навыкам самообслуживания Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

10.20-11.30 Прогулка  Двигательная активность  Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная деятельность детей 

11.30-12.00 Возвращение с прогулки.  

«Моем с мылом чисто-чисто». 

Подготовка к обеду, воспитание 

культурно-гигиенических навыков. 

Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

12.00-12.30 «Приятного аппетита!» Обед: обучение культуре еды. Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 



 

 
12.30-12.40 Подготовка ко сну   

12.40-15.00 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной 

обстановки для сна  

 

15.00-15.15 Подъем 

Минутка бодрости 

Гимнастика после сна в группе  Совместная образовательная 

деятельность 

15.15-15.30 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к полднику, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

15.30-15.45 «Приятного аппетита!» Полдник: обучение  культуре еды. Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

15.45-16.45 Играем дружно! Игровая деятельность детей. Самостоятельная деятельность детей 

16.45-17.00 «Моем с мылом чисто-чисто» Подготовка к ужину, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

17.00-17.30 «Приятного аппетита!» Ужин: обучение культуре еды. Совместная образовательная 

деятельность в режимных моментах 

17.30-19.00 Подготовка к прогулке 

Прогулка 

Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка. 

Уход детей домой. 

Взаимодействие с детьми,  

с родителями. 

 

 
Режим дня детей  на теплый   период года 

 

Вид деятельности 
Приём детей,  самостоятельная деятельность,  

взаимодействие с родителями (индивидуальные  

беседы,  консультации) 

прогулка (утренняя гимнастика,   подвижные игры, 

наблюдения в природе) 

7.00-8.20 

Совместная  организованная 

 деятельность в ходе 

 режимных моментов: 

возвращение с прогулки (самообслуживание) 

 подготовка к завтраку, завтрак   (самообслуживание, 

формирование культурно-гигиенических навыков, 

этикет) 

8.20-8.35 

Самостоятельная игровая деятельность,  

самостоятельная деятельность в уголке  

художественного творчества 

8.35-9.00 

Совместная  организованная 

 деятельность в ходе 

 режимных моментов: 

 подготовка к прогулке (самообслуживание),   

прогулка (наблюдения в природе, подвижные игры, ролевые 

игры, индивидуальная работа по 

 развитию основных видов движения, беседы с  

детьми, художественное творчество  

(рисование на асфальте, постройки из песка, природного  

материала, опыты, экспериментирование, экскурсии,  

музыкальные развлечения),   

самостоятельная деятельность детей) 

9.00-11.40 

Возвращение с прогулки (самообслуживание), 

самостоятельная игровая деятельность детей 

11.40-12.05 

Совместная  организованная 

 деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка к обеду (самообслуживание, формирование 

культурно-гигиенических навыков) 

обед (самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков, этикет) 

12.05-12.30 

Совместная  организованная 

 деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка ко сну (самообслуживание, формирование 

культурно-гигиенических навыков, воздушные ванны), 

дневной сон 

12.30-15.00 



 

 
Совместная  организованная 

 деятельность в ходе  режимных моментов: 

постепенный подъём (гимнастика после сна, воздушные 

ванны, упражнения для профилактики плоскостопия, 

самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков) 

15.00-15.20 

Совместная  организованная 

 деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка к полднику, полдник (самообслуживание, 

формирование культурно-гигиенических навыков, 

этикет) 

15.20-15.35 

Совместная  организованная 

 деятельность в ходе  режимных моментов: 

 подготовка к прогулке (самообслуживание),   

прогулка (наблюдения в природе, подвижные игры, ролевые 

игры, индивидуальная работа по  развитию основных 

 видов движения, беседы с детьми,  

художественное творчество (рисование на  

асфальте, постройки из песка,  природного материала, чтение 

художественной литературы),   

самостоятельная деятельность детей) 

15.35-17.45 

Возвращение с прогулки (самообслуживание), 

самостоятельная игровая деятельность детей 

17.45-18.00 

Совместная  организованная 

 деятельность в ходе  режимных моментов: 

подготовка к ужину (самообслуживание, формирование 

культурно-гигиенических навыков) 

ужин (самообслуживание, формирование культурно-

гигиенических навыков, этикет) 

18.00-18.15 

Самостоятельная игровая деятельность детей  

(ролевые и дидактические игры, художественное 

творчество); 

взаимодействие с родителями (индивидуальные  

беседы,  консультации,  родительские собрания 

 (по графику), наглядная информация) 

Уход детей домой 

18.15-19.00 

 
Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты учитываются индивидуальные 

особенности детей. 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Учитывается, что дети едят с разной скоростью, поэтому 

предоставляется ребятам возможность принимать пищу в своем темпе. Поев, 

ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления организуются ежедневные 

прогулки.  Обеспечивается достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читаем не только художественную литературу, но и 



 

 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для 

детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и 

обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать 

в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом у каждого ребенка всегда есть выбор: слушать или 

заниматься своими делами.  

Дневной сон. Созданы условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, создана спокойная, тихая обстановка, обеспечен 

постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня 

и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Наименование 

мероприятия 

Краткое содержание 

Праздники 

Осенины Исполнение фольклорных песен, 

народные танцы, хоровое и сольное 

пение, народные игры, сюрпризы, игра 

на детских музыкальных инструментах, 

чтение стихов об осени. 

Новый год Исполнение песен новогодней 

тематики, танцы народные и 

современные, чтение новогодних 

стихотворений, игры, сюрпризы, 

инсценирование сказочных сюжетов, 

привлечение родителей, вручение 

подарков. 

Международный 

день – 8 марта 

Исполнение песен (хоровое, сольное, 

дуэтом), декламация стихов, 

инсценировка отрывков 

литературныхпроизведений, танцы 

народные и современные, исполнение 

частушек, аттракционы, привлечение 

родителей. 

День Победы Исполнение патриотических песен, 

танцев, рассказы о ВОВ, просмотр 

презентаций, декламация стихов,  игры, 

минута Памяти. 

Физкультурный досуг 

День защитника 

Отечества 

Спортивные состязания и эстафеты, 

сюрпризные моменты, разгадывание 

загадок, шарад. День защиты 

детей 



 

 

Неделя зимних 

игр и забав 
 

День Здоровья 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Организация образовательной предметно-пространственной среды в группе 

строится исходя из положений, определяющих всестороннее развитие ребенка:  

•  Среда гетерогенна, состоит из разнообразных элементов, необходимых для 

оптимизации всех видов деятельности ребенка. 

•  Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, 

выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты. 

•  Среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны 

взрослого. 

Предметно-развивающая среда адекватна особенностям педагогического 

процесса и творческому характеру деятельности каждого ребенка. 

При создании предметной среды учитывались и личностные, то есть 

эргономические, антропометрические, физиологические особенности детей.  

Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка выстроено в 

как оптимальная организация системы связей между всеми элементами 

образовательной среды, которые обеспечивают комплекс возможностей для 

личностного саморазвития. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка 

располагающая, почти домашняя, дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции.  

Комфортность среды дополняется художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 



 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. 

Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразно и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование имеют и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. 

Среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, 

материалы для формирования сенсорных эталонов, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, педагоги предлагают им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда обеспечивает наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины 

и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. 

Среда стимулирует физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети имеют возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование.  



 

 

Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

трансформируемо (меняется в зависимости от игры и предоставляет достаточно 

места для двигательной активности). 

 

Приложение 

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы. 

 

 

Образовательная  

область 

Наименование пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

Меремьянина О.Р. Вместе с куклой я расту: познавательно – 

игровые занятия с детьми 2-7 лет. – Волгоград: Учитель, 2013. 

– 221с. 

Волк Е.Ю. Дошколятам – о животных: занимательные и 

справочные материалы/ Волгоград: Учитель, 2014г. 

Агаева Е.Л., Брофман В.В. «Чего на свете не бывает?» 

занимательные игры для детей от 3 до 6 лет. – М.: 

Просвещение, 1991г. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система 

работы во второй младшей группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

Голицына Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система 

работы. М.: Скрипторий 2003,2012 

Познавательное 

развитие 

  

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Методическое 

пособие к рабочей тетради. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 48с. 

Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М., Мозаика – 

Синтез, 2010г. 

Кастрыкина В.Н. «Организация деятельности детей на 

прогулке: вторая младшая группа»  

 Учитель, 2014 год 

Речевое развитие   

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – Москва 

«Просвещение» 1991. 

Калинина Т.В. Николаева С.В. Пальчиковые игры и 

упражнения для детей 2-7 лет.- Волгоград: Учитель, 2015г. 

Книга для чтения детям от года до семи лет: стихи, рассказы, 

сказки, песенки.- Москва: Издательство АСТ; Тула: Родничок, 

2015.-254. 

Г.Я. Затулина « Конспекты комплексных занятий по развитию 

речи». Центр педагогического образования, Москва 2007. 



 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

  

Лесовская С.А. Зверушки из пластилина. - М.: Эксмо, 2013.- 64. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2007. – 56с. 

Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация. - Ярославль: 

Академия развития: Академия, К: Академия Холдинг, 2001.- 

144с. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. –М.: ТЦ Сфера, 

2016.- 240с. (Программы ДОУ). 

Физическое развитие   

Пензулаева Л.И.   Физическая культура в детском саду. Вторая 

младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. ФГОС  

Мозаика-Синтез, 2014 год. 

 


