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I.   Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая программа (далее – Программа) – нормативный 

документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения 

образовательных областей детьми шестого года жизни (старшей группы) 

комбинированной направленности, основывающийся на федеральном 

государственном образовательном стандарте.  

 Структура и содержание рабочей программы разработаны в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

- «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми младшего дошкольного возраста и 

обеспечивает познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие 

детей в возрасте от 2 лет до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Рабочая программа состоит из 3-х разделов: целевого, содержательного 

и организационного, в каждом из которых учтены обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа составлена на основе: 
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- Программы развития муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения   «Детский сад комбинированного вида  №9»  

Алексеевского городского округа. 

- Основной образовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида № 9» Алексеевского городского округа. 

Содержание Программы охватывает следующие направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): социально - 

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно – эстетическое и физическое развитие, с учётом программных 

требований образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе (содержательный 

раздел) и парциальных программ (часть программы, формируемая 

участниками образовательного процесса):  

- Программы математики для дошкольной подготовки детей 3-6 лет 

«Ступеньки» Петерсон Л.Г.  

- Программы музыкального воспитания детей И. Каплуновой 

«Ладушки». 

- Парциальной программы  познавательного развития дошкольников 

«Здравствуй, мир Белогорья!», авт.  Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. Мережко, 

Ю.Н. Наседкина. 

 - Парциальной программы по формированию экологической культуры 

у детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» О.А. 

Воронкевич. 

 - Образовательной программы дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трех лет под общей редакцией Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.  

Содержание  рабочей  программы  отражает  реальные   условия  

группы, возрастные  и  индивидуальные  особенности  развития  

воспитанников. 

 Режим  работы группы – пятидневный,  с 7.00 до 19.00,  выходные –  

суббота,  воскресенье. 

Главным условием  организации  жизнедеятельности  в   данной 

возрастной группе является положение о правилах внутреннего распорядка 

воспитанников: соблюдение режима  дня,  режима двигательной  активности; 

условий организации непосредственной образовательной, совместной и 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  группы  и  участка 

обеспечивает  полноценное  развитие  личности, мотивации и способностей 
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дошкольников в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие 

- познавательное развитие 

- речевое развитие 

- художественно-эстетическое развитие 

- физическое развитие 

на  фоне  их  эмоционального   благополучия  и  положительного  отношения  

к  миру,  к  себе  и  другим  людям. 

Группа воспитанников  имеет  возможность, в  соответствии  с  

учебным  планом, посещать   музыкально-спортивный  зал,  медицинский  

кабинет.  В  группе  оборудован  физкультурный  уголок, оснащенный  

спортивным  инвентарем, дорожками  здоровья  для  укрепления  свода  

стопы.   

 Работа  всех  специалистов в группе  скоординирована. 

                        На территории ДОО группа  имеет  отдельный  участок  с  игровым  и  

спортивным  оборудованием. 

1.2. Цели  и  задачи  реализации   рабочей программы 

 

 Дошкольное детство – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека, время первоначального становления личности, формирования 

основ самосознания и индивидуальности. 

 Цель программы - создание каждому ребенку в детском саду 

возможности дляразвития способностей, условий для широкого 

взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации; развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

В основе реализации данной цели лежит планомерная деятельность 

взрослых, направленная на: 

- развитие личности дошкольников в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей;  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; создание 

доступной развивающей предметно-пространственной среды. 
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Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС ДО и 

ориентирована на: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках 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 ребенка; 

- 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 детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

- формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Задачи развития и воспитания 

- обеспечить укрепление физического и психического здоровья 

ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры;  

- создать условия для обогащенного развития ребенка, обеспечивающее 

единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских 

потребностей, возможностей и способностей;  

- развитие эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 
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включаться в творческую деятельность;  

- обеспечить органичное вхождение ребенка в современный мир, 

разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами 

культуры: с изобразительным искусством, музыкой, детской литературой и 

родным языком, экологией, математикой, игрой;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения 

к другим народам и культурам;  

- приобщение ребенка к красоте, добру, развитие чувства своей 

сопричастности к миру, желания совершать добрые поступки.  

1.3. Принципы и подходык формированию рабочей программы  

 Ребенок-дошкольник – это, прежде всего, неутомимый деятель, с 

удовольствием и интересом познающий и проявляющий себя в окружающем 

пространстве. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при 

условии его активного и разнообразного взаимодействия с миром. 

Поэтому рабочая программа строится исходя из следующих 

принципов: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов 

детства, обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, 

признания ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей,развития познавательных 

интересов и действий в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства.  

7. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития дошкольников).  

8. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

 При разработке рабочей программы учитывались:  

 1. Требования ФГОС ДОк структуре и условиям реализации ООП: 

- выделено три раздела: целевой, содержательный, организационный;  

- представлены содержание и особенности организации 

образовательного процесса в данной возрастной группе;  

- дана характеристика особенностей развития детей и планируемых 

результатов освоения программы;  

  - определены задачи, содержание и результаты образовательной 
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деятельностипо каждой из образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

2. Методические рекомендации по проектированию основной 

образовательной программы.  

В программе описаны и определены:  

 1. Особенности игры как особого пространства развития ребенка.  

 2.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик детей. 

 3. Охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

4. Содержание методических материалов, средств обучения и 

воспитания; представлен режим дняи режим двигательной активности; 

раскрыты особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

 

1.4. Значимые для разработки программы характеристики 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 2 до 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление.   

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых. 
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Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 3 до 4 лет 

На рубеже четырех лет любимым выражением ребенка становится «Я 

сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый 

- характерное противоречие кризиса четырех лет. 
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Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

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

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативных, их последствия ребенок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.  

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

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

«нельзя»). 4 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего 

пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося четырехлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

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

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни ребенок овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном 

уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Четырехлетний  

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

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

(палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребенка — носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 
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приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни - 

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

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

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

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с 

ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

В 4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является 

речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 

овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В  4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, 

поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и 

пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

Индивидуальные особенности воспитанников  
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Количество детей 

(на 01.09.2020) 

Группы 

здоровья 

Физкультурные группы 

29 1-

ая 

2-

ая 

3-я 4-

ая 

основ-

ная 

подготови- 

тельная 

специ-

альная 

количество 

мальчиков 

количество 

девочек 

 

19 

 

6 

 

- 

 

- 

 

26 

 

- 

 

- 

15 14 

Таким образом, большинство воспитанников имеют первую группу 

здоровья и посещают основную физкультурную группу, что говорит о 

наличии высоких показателей физического развития дошкольников. 

 Характеристика социального состава семей воспитанников 

Общее 

количество 

родителей 

Характеристика семей 

Полные Неполные Многодетные Опекунские 

58 29 0 2 0 

 Контингент родителей воспитанников благополучный, в полных 

семьях воспитанием детей (согласно данным анкетирования, август 2020 г.) 

занимаются оба родителя. 

Образовательный уровень родителей 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

специальное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Имеют основное 

образование 

59% - 34 чел. 31% - 18 чел. 10% - 18 чел. 0 

 Образовательный уровень родителей воспитанников довольно высок, 

родители принимают все рекомендации педагогов по воспитанию и 

обучению их детей, принимают активное участие в жизни группы. 

1.5. Целевые ориентиры 

 Ориентиром для определения планируемых результатов освоения 

программы являются целевые ориентиры, представленные в ФГОС ДО и 

основной образовательной программой ДОУ, их определение тесно связано с 

возрастной характеристикой особенностей развития детей четвертого года 

жизни. 

К трем годам ребенок: 

 - активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и 

природными объектами, разнообразно действует с ними, исследует их 

свойства и функции, апробирует способы действий, экспериментирует; 

проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 
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- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, 

карандаша, кисти и пр.) и умеет пользоваться ими;  

- стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), 

активно подражает им, осваивая культурные способы и нормы; умеет 

согласовывать свои действия и поведение с принятыми нормами и 

действиями других людей; начинает проявлять интерес к сверстникам;  

- понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, 

участвует в диалогах (может выступить инициатором разговора);  

- владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; 

знает названия знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, 

функции, действия с ними;  

- в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только 

игрушки, но и предметы-заместители;  

- проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах 

деятельности; 

-  владеет простейшими навыками самообслуживания;  

- любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, 

рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на эстетические объекты (красивые игрушки, 

бытовые предметы, объекты и явления природы);  

- охотно включается в конструирование и разные виды 

изобразительной деятельности (лепку, аппликацию, рисование), 

экспериментирует;  

- с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание, ходьба по лестнице и пр.); пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях 

(преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях);  

- знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении 

возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных 

представлений о себе и других людях (мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет 

начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, водитель).  

К четырем годам ребенок (Извлечение из ФГОС ДО): 

Может спокойно, немешая другому ребенку, игратьрядом, объединяться в 

игре собщей игрушкой, участвовать внесложной совместнойпрактической 

деятельности. Проявляет стремление кположительным поступкам, 

новзаимоотношения зависят отситуации и пока еще требуютпостоянного 

вниманиявоспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 
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качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и 

художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу доопределенного результата. 

Понимает, что вещи, предметысделаны людьми и требуютбережного 

обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь.  Начинает 

вмимике и жестах различатьэмоциональные состояниялюдей, веселую и 

грустнуюмузыку, веселое и грустноенастроение сверстников,взрослых, 

эмоциональнооткликается на содержаниепрочитанного, 

сопереживаетгероям. 

Охотно включается всовместную деятельность совзрослым, подражает 

егодействиям, отвечает на вопросывзрослого и комментирует егодействия в 

процессе совместнойигры, выполнения режимныхмоментов.Проявляет 

интерес ксверстникам, к взаимодействиюв игре, в повседневномобщении и 

бытовойдеятельности. 

Владеет игровыми действиямис игрушками и предметами-заместителями, 

разворачиваетигровой сюжет из несколькихэпизодов, приобрел 

первичныеумения ролевого поведения. Способен предложить собственный 

замысел ивоплотить его в игре, рисунке, постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 

Сформированасоответствующая возрастукоординация движений.Ребенок 

проявляетположительное отношение кразнообразным 

физическимупражнениям, стремится ксамостоятельности вдвигательной 

деятельности,избирателен по отношению кнекоторым 

двигательнымдействиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильнопользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовымплатком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях,о животных, 

предметахближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами.  

В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 

чувство удивления, радости познания мира. 

Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я 
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умею сам застегиватькуртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников.  

Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, 

их действия, яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, 

цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 

животными уголка природы 

Освоил некоторые нормы иправила поведения, связанные сопределенными 

разрешениямии запретами («можно»,«нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от одобрения  правильных действий 

взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии ипояснения взрослого. 

Результаты развития игровой и образовательной деятельности 

4-й год  жизни: 

1. Результаты развития игровой деятельности 

- Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу 

действий. 

- Принимает (иногда называет) свою игровую роль, выполняет 

игровыедействия в соответствии с ролью. 

-  Игровые действия разнообразны. 

- Ребенок принимает предложения к использованию в игре предметов-

заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх. 

- Охотно общается, вступает в игровоевзаимодействие. 

2. Результаты образовательной деятельности 

 в соответствии с направлениями развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

- Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится 

сдоверием к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с 

воспитателем, переносит показанные игровые действия в самостоятельные 

игры. 

- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 
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егодействиям, принимает игровую задачу. 

- Дружелюбен, доброжелателен к сверстникам, с интересом участвует в 

общихиграх и делах совместно с воспитателем и детьми. 

- Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, 

принимает(иногда называет) свою игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии сролью. 

- Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

взаимодействие. Малыш активен в выполнении действий 

самообслуживания, стремится к оказанию помощи другим детям. 

Познавательное развитие 

-  Действия малыша направлены на достижение определенного результата: 

размахивает, трясет, тянет в рот, бросает игрушки. 

- Малыш уверенно держит палочку и надевает на нее колечко, держит 

коробку вруке и кладет в нее игрушку, ставит кубик на кубик. 

- Может искать спрятанные предметы: может найти куклу или мячик, 

закрытыепростынкой, путем ее стягивания. 

- Демонстрирует элементарное экспериментирование с предметами: с 

одним итем же предметом действует по-разному. 

 

Речевое развитие 

- Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и 

детьми. 

- Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. 

Легкопонимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, 

использует вразговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его. 

- Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации 

эстетическойнаправленности: рисовать, лепить и пр. 

- Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие 

контрастныецвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 

-   Узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения 

(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов. 

-  Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, 

понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 

- Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает 

простыеизображения (голова, ноги, формы, линии, штрихи), научается 

ассоциировать(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, 

подсказанными взрослым; называетто, что изобразил. 

- Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 
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Физическое развитие 

- Ребенок интересуется разнообразными физическими 

упражнениями,действиями с физкультурными пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками,мячами и др.). 

-  При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития дошкольников, представленными в пяти 

образовательных областях. 

1. Социально-коммуникативное развитие 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социальногои 

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. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность доверие к воспитателю.  

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной 

игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду.  

Содержание образовательной деятельности(4-й год жизни) 
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Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональныхсостояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 

общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых 

и детей,вкоторых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения 

и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать 

советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение 

в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у 

всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают 

друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях(родители 

и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о 

своей семье, о радостных семейных событиях. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам 

и действиям взрослых, охотно посещает детский сад.  

 По  показу  и  побуждению  взрослых  эмоционально  

откликается  на  ярко выраженное состояние близких и сверстников. 

 Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, 

вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий.  

 Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное 

настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится к 

одобрению своих действий.  

 Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей: 

 Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со 

сверстниками непродолжительны, ситуативны, игровые действия 

однообразны, преобладают индивидуальные кратковременные игры.  

 Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа 

19 
 

взрослых: упрямство, капризы, немотивированные требования.  

 Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих 

только по побуждению и показу взрослого.  

 Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние 

чередуется с плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к 

сверстникам или взрослым.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 

сада и участка и пр.).  

1. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых.  

2. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки.  

Содержание образовательной деятельности 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). 

Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги 

или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь 

«цель - результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений 

о хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем - процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал 

на место, быть опрятным). 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями 

взрослых по созданию или преобразованию предметов, связывает цель и 

результат труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые 

материалы, из которых сделаны предметы и вещи.  

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

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании, 

самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок не проявляет интереса к труду взрослых, не понимает 

связи между целью и результатом труда; затрудняется назвать трудовые 

действия, материал, из которого сделан предмет, его назначение.  

 Нейтрально относится к результатам труда взрослых, не 

проявляет желания участвовать в трудовых действиях.  

 Стремление к самостоятельности в самообслуживании не 

выражено, ожидает постоянной помощи взрослого, даже в освоенных 

действиях, не обращает внимания на свой внешний вид: грязные руки, 

испачканное платье и пр.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения.  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами.  

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности  

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного 

обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, 

в общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать 

вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, 

спускаться с лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к 

бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших 

не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и 

родителей не покидать участок детского сада. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.  

 С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр.  

 Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми 
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предметами ближайшего окружения.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

 Ребенок не проявляет интереса к правилам безопасного 

поведения; проявляет неосторожность по отношению к окружающим 

предметам.  

 Несмотря на предостережения взрослых, повторяет запрещаемые 

действия. 

 

2. Познавательное развитие 

 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 какобщемдоме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи образовательной деятельности  

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами).  

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур).  

и Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности).  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 
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особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье 

и родственных отношениях.  

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры 

Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и 

название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2-м признакам, 

выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному 

предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям 

внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во 

внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся 

игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского 

сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях 

их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа 

23 
 

Различение растений ближайшего природного окружения по 

единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять 

части растения (лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, 

влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и 

растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных 

признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, 

клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; 

исчезают насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 

такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные 

по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», 

«Что делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект по 

указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов и объектов, 

владеет несколькими действиями обследования.  

 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым.  

 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 
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процессе познания свойств и качеств предметов.  

 Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, 

возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и 

игровых материалов, обследовании, наблюдении.  

 Не учитывает сенсорные признаки предметов в практической 

деятельности.  

 Небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: 

ломает, бросает, срывает растения.  

 Не проявляет речевую активность.  

 Не проявляет интерес к людям и к их действиям.  

 Затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в 

реальной жизни, так на иллюстрациях.  

 

3. Речевое развитие 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

          2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры 

на наглядность.  

3. Развивать   умение   отвечать   на   вопросы,   используя   форму  

простогопредложения или высказывания из 2-3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных  и существительных в роде, падеже.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных особенностях.  
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6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально 

интонируемый звук.  

Содержание образовательной деятельности  

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей 

семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при 

общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в 

ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня 

зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку 

(здравствуйте - здравствуй); называть детей в группе по именам, 

использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать 

вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто 

это?Как его зовут? (и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя 

составлять рассказ по картинке из 3-4-х предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть 

короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка - котенок, котята; 

использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью 

воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода 

за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 
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порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 

свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, 

бьются, размокают);материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 

животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и 

мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], 

[ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка 

для укладывания куклыспать - «а-а-а», песенка ветра - «у-у-у», колокольчика 

- «з-з-з», жука - «ж-ж-ж», мотора - «р-р-р», насоса - «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания 

их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из 

сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

 

Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со 

знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на 

вопросы, используя простые распространенные предложения.  

 Проявляет речевую активность в общении со сверстником; 

здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

выражает просьбу.  

 По вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых 

предложений.  

 Называет предметы и объекты ближайшего окружения.  

 Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.  

 Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям, эмоционально откликается на него.  

 Совместно  со  взрослым  пересказывает  знакомые  сказки,  читает  

короткие стихи.  
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Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей  

 Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и 

понимает речь, обращенную только к нему.  

 На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в 

оформлении мысли в предложение. В речи многие слова заменяет жестами, 

использует автономную речь («язык нянь»).  

 Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного 

стихотворения.  

 Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и 

сверстниками.  

 Не использует элементарные формы вежливого речевого 

общения.  

 Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо 

запоминает его содержание.  

4. Художественно-эстетическое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Задачи образовательной деятельности  

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, 

народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

Содержание образовательной деятельности  

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам 

быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение 

обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа 

28 
 

явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 

Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту 

живописными образами. Формирование образа человека-мастера как 

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 

яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 

нарядных предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать 

замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, элементарную 

композицию.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику 

и умения использовать инструменты.  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на 

основе освоенных технических приемов.  

Содержание образовательной деятельности  

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности 

изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту 

тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании:развитие умений ритмично наносить 

линии,штрихи,пятна.Знакомство со способами изображения простых 

предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях; 

способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и 
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линий. Способы создания изображения: на основе дуги, изображение 

игрушек на основе округлых и вытянутых форм.  

В предметном изображении:развитие умений передавать общие 

признаки инекоторые характерные детали предметов, относительное 

сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, 

размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 

стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. 

В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного 

узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование 

элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, 

синий,зеленый,желтый,белый,черный),соответствующие изображаемому 

предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. 

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 

аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать 

кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти. 

Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и 

последовательностьюаппликационной работы. Создание изображения 

знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. 

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных 

материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, колбаска), их 

видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати-

штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, 

снега, сооружая из них постройки. Желание детей принимать участие в 

создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми 

композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание 

постройки, лепной работы и включение их в игру.  
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Результаты образовательной деятельности  

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической 

направленности. Есть любимые книги, изобразительные материалы.  

 Эмоционально откликается на интересные образы, радуется 

красивому предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы 

народных промыслов, игрушки, иллюстрации.  

 Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает 

сходство реальными предметами.  

 Принимает участие в создании совместных композиций, 

испытывает совместные эмоциональные переживания.  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

 Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при 

восприятии произведений искусства.  

 Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать.  

 Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих 

работ.  

Художественно- эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет 

разных малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых 

народных и авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о 

детях, их играх, игрушках, бытовой деятельности, о животных.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным 

текстам, стремление внимательно их слушать.  

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого 

понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать героям и событиям.  

5. Привлекать  к  исполнению  стихов,  пересказыванию  знакомых  

сказок  и рассказов.  

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания 
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литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до 

конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и 

рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и 

событиям. Понимание содержания произведения и последовательности 

событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, 

стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к 

иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как на 

основе иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его 

героям: в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театров. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать 

литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку.  

 Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям 

и обложкам знакомых книг.  

 Активно сопереживает героям произведения, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного.  

 Активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных 

играх, в играх-драматизациях).  

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий  

педагогов и родителей 

 Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или 

рассказывание литературного текста.  

 Отказывается от разговора по содержанию произведения или 

однословно отвечает на вопросы только после личного обращения к нему 

взрослого.  

 Не проявляет удовольствия от восприятия художественного 

произведения, неохотно включается в игры с текстовым сопровождением, в 

театрализованные игры.  

5. Физическое развитие 
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 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, 

развитиюравновесия, 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.). 

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес 

кфизическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействоватьразвитию координации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, уверенно, всоответствии с указаниями 

воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться,пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительнойпомощи, ухаживать за своими вещами и 

игрушками. 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, 

правильнопользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием.  

Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

общеразвивающие упражнения содновременными и однонаправленными 

движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с 
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предметами и без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). 

Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу.  

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на 

носках, на месте с высокимподниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не 

опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба 

«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим 

по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 

приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 

доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. 

Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину 

(спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко 

приземляясь на две ноги; подскоки на месте спродвижением вперед, из круга 

в круг, вокруг предметов и между ними. 

Катание,бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля 

мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и 

двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели.  

Лазаниепо лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным 

шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками 

пола.  

Музыкально-ритмические упражнения: «Паровозик», «Часики», 

«Лодочка», «Пружинка», «Тарелочка», «Сирелочки». 

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; 

ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по ледяным 

дорожкам с помощью взрослых.  

Подвижные игры. Основныеправила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие 

поддержанию, укреплению исохранению здоровья; элементарные знания о 

режиме дня, о ситуациях, угрожающихздоровью. Основные алгоритмы 

выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Перспективное планирование образовательной деятельности 

представлено в приложении:  

- приложение 1 – социально-коммуникативное развитие 

- приложение 2 – познавательное развитие (экология) 

- приложение 3 – речевое развитие 

- приложение 4 – художественно-эстетическое развитие. 

 

2.2 Часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса 
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2.2.1. Реализация парциальной программы курса математики для 

дошкольной подготовки детей «Игралочка» (для детей 3-5 лет). 

В рамках реализации проекта «Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывности образования (ДО-НОО-

ООО) в деятельность дошкольной организации с 01.09.2016 года введена 

парциальная программа курса математики для дошкольной подготовки детей 

3-6 лет «Ступеньки» Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасовой, Н.П. Холиной 

(«Игралочка» для детей 3-5 лет). 

Курс математики «Игралочка», предназначенный для развития 

математических представлений детей 3-4 лет, является начальным звеном 

непрерывного курса математики для дошкольников, начальной и средней 

школы программы «Школа 2000...», главной целью которой является 

всестороннее развитие ребенка, формирование у него умения учиться как 

основы для создания прочной системы знаний и воспитания личностных 

качеств, необходимых сегодня каждому человеку для успешной 

самореализации в жизни. Поэтому учебно-методический комплект по 

математике для начальной и средней школы программы «Школа 2000...» так 

и называется - «Учусь учиться», а его дошкольная ступень, частью которой 

является данное пособие, называется «Ступеньки». 

Всем известно, что математика обладает уникальными возможностями 

для развития детей. Она не только «приводит в порядок ум», но и формирует 

жизненно важные личностные качества учащихся - внимание и память, 

Мышление и речь, аккуратность и трудолюбие, алгоритмические навыки и 

творческие способности. Но для эффективного развития детей средствами 

математики важно полноценно реализовать возможности каждого 

возрастного этапа, чтобы каждый из этапов - в том числе и дошкольное 

детство - стал ступенькой для следующего. 

Основными задачами математического развития дошкольников в курсе 

дошкольной математики «Игралочка» являются: 

1) Формирование мотивации учения, ориентированной на 

удовлетворение познавательных интересов, радость творчества. 

2) Развитие мыслительных операций: 

• Анализсвойств исследуемых объектов или явлений; 

• Сравнениесвойств предметов; 

• Обобщение,то есть выявление общих свойств предметов в группе; 

• распределение предметов в группыпо выбранному свойству; 

• синтезна основе выбранной структуры; 

• конкретизация; 

• классификация; 

• аналогия. 

3) Формирование умения понимать правила игры и следовать им. 
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4) Развитие вариативного мышления, фантазии, воображения, 

творческих способностей. 

5) Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, 

строить простейшие умозаключения. 

6) Увеличение объема внимания и памяти. 

7) Формирование произвольности поведения, умения 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные 

отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами окружающих. 

8) Формирование общеучебных умений и навыков (умения 

обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий и 

т. д.). 

Организация образовательного процесса 

Новое знание не дается детям в готовом виде, а входит в их жизнь как 

открытие закономерных связей и отношений окружающего мира путем са-

мостоятельного анализа, сравнения, выявления существенных признаков и 

обобщения. А воспитатель подводит детей к этим открытиям, организуя и 

направляя их поисковые действия.  

Работа с дошкольниками в данном курсе ведется в зоне их ближайшего 

развития: наряду с заданиями, которые дети могут выполнить сами, им 

предлагаются и такие задания, которые требуют от них догадки, смекалки, 

наблюдательности.  

Дидактической основой организации работы с детьми в данной програм-

ме является следующая система дидактических принципов: 

- создается образовательная среда, обеспечивающая снятие всех стрес-

сообразующих факторов учебного процесса (принцип психологической 

комфортности); 

- новое знание вводится не в готовом виде, а через самостоятельное от-

крытие его детьми (принцип деятельности); 

- обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом (принцип минимакса); 

- при введении нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами 

и явлениями окружающего мира (принцип целостного представления о 

мире); 

- у детей формируется умение осуществлять собственный выбор, и им 

систематически предоставляется возможность выбора (принцип вариа-

тивности); 

- процесс обучения сориентирован на приобретение детьми собственного 

опыта творческой деятельности (принцип творчества), обеспечиваются 

преемственные связи между всеми ступенями обучения (принцип 

непрерывности). 
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В дидактической системе «Школа 2000...» выделяются три основных 

типа занятий с дошкольниками: 

• занятие открытия нового знания; 

• тренировочное занятие; 

• итоговое занятие. 

Структура занятия каждого типа и дидактические задачи каждого этапа 

занятий являются адаптацией технологии деятельностного метода для детей 

данного возраста с учетом целей дошкольной подготовки. 

Особенностью занятий открытия нового знания является то, что по-

ставленные образовательные цели реализуются в процессе освоения детьми 

новой для них содержательной области. Параллельно с этим тренируются их 

мыслительные операции, внимание, память, речь, деятельностные 

способности. 

Таким образом, основные цели занятий данного типа можно сфор-

мулировать следующим образом: 

сформировать представление о ... 

сформировать опыт ... 

тренировать (ту или иную мыслительную операцию, познавательный про-

цесс, деятельностную способность и т. д.) 

Структура занятий открытия нового знания имеет следующий вид: 

Введение в игровую ситуацию. 

На этом этапе осуществляется ситуационно подготовленное включение 

детей в познавательную деятельность. Это означает, что началу 

занятиядолжна предшествовать ситуация, мотивирующая детей к 

дидактической игре («детская» цель). 

1) Актуализация и затруднение в игровой ситуации. 

На данном этапе в ходе дидактической игры воспитатель организует 

предметную деятельность детей, в которой актуализируются знания, пред-

ставления и мыслительные операции детей, необходимые для следующего 

шага. Завершение этапа связано с фиксированием в речи затруднения в 

предметной деятельности и пониманием его причины («не получилось!», 

«почему не получилось?»). 

2) Открытие детьми нового знания. 

На этом этапе воспитатель, используя подводящий диалог, «организует 

построение нового знания, которое четко фиксируется им вместе с детьми в 

речи и знаков. 

3) Включение нового знания в систему знаний ребенка и повторение. 

На этом этапе воспитатель предлагает игры, в которых новое знание ис-

пользуется совместно с изученными ранее. В старшей и подготовительной 

группах возможна работа в учебной тетради. 

Возможно также включение дополнительных заданий на тренировку 

мыслительных операций и деятельностных способностей, а также заданий 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа 

37 
 

развивающего типа, направленных на опережающую подготовку детей к 

последующим занятиям. 

4) Итог занятия. 

В завершение воспитатель совместно с детьми фиксирует новое знание в 

устной речи и организует осмысление их деятельности на занятии с по-

мощью вопросов: «Где были?», «Чем занимались?», «Что узнали?», «Кому 

помогли?». Воспитатель отмечает: «Смогли помочь, потому что научились 

..., узнали...». 

Продолжительность этапов зависит от того, на какой ступени обучения 

находятся дети (младшая, средняя, старшая или подготовительная группа) и 

от дидактических целей занятия. 

На тренировочных занятиях акцент делается на тренировке познавательных 

процессов и мыслительных операций, навыков к выполнению различных 

видов деятельности и общению. Параллельно с этим идет закрепление 

материала предыдущих занятий. Поэтому основной целью занятий такого 

типа является: тренировать (навык, мыслительную операцию, 

познавательный процесс, способность и т. д.) 

Эта цель, по сути, эквивалентна таким знакомым для воспитателей 

целям, как закрепить, отработать, однако данные формулировки менее 

предпочтительны, поскольку смысл их в языке предполагает активность 

прежде всего педагога, а не ребенка. 

Структура тренировочных занятий аналогична структуре занятий 

открытия нового знания, но для создания затруднения в ходе дидактической 

игры используются мотивационные ситуации типа: 

1) «достань подарок» (например, заранее приготовленные подарки 

находятся под замками; на оборотной стороне нарисованных замков - 

задания, которые надо выполнить); 

2) «помоги герою»; 

3) решение бытовых вопросов; 

4) путешествие (важно никого не потерять, обращаем внимание на 

взаимопомощь); 

5) соревнование (только для 5—6-летних детей, зачет - командный, 

обращаем внимание на взаимопомощь). 

Подводя итог тренировочного занятия, важно обратить внимание детей 

на то, что полученные на занятиях знания помогли им выйти победителями 

из трудной ситуации. 

На разных этапах игровой деятельности дети преодолевают индивиду-

альные затруднения, связанные с тренировкой запланированных воспита-

телем способов действий, навыков, мыслительных операций. 

Цель итогового занятия можно определить следующим образом: 
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проверить уровень сформированности (мыслительной операции, 

познавательного процесса, способности, навыка и т: д.). 

Методические приемы организации работы, этапы занятий этого типа 

ничем не отличаются от тренировочного занятия, и это не случайно. В игре 

ребенок чувствует себя раскрепощенно, поэтому результаты проверки будут 

более объективны. 

Организуя работу на итоговом занятии, надо помнить: 

• групповую работу воспитатель использует для выявления коммуни-

кативных способностей; 

• основными формами работы должны быть индивидуальные задания с 

письменной фиксацией результатов; 

• в проведении занятия участвуют оба воспитателя, работающие в группе 

(один проводит занятие, другой фиксирует результаты). 

Сопоставление предлагаемого для дошкольных учреждений варианта 

реализации технологии деятельностного метода с алгоритмом рефлексии, 

лежащим в основе организации обучения в школе, показывает, что если в 

учебной деятельности механизм рефлексии используется для перехода от 

одного способа действий к другому, то в период дошкольной подготовки 

использование рефлексии направлено на переход от предметной 

деятельности к мыслительной. Таким образом, в период дошкольной 

подготовки формируется мотивация к самостоятельной мыслительной 

деятельности дошкольников. 

Для того чтобы мотивация была успешной, необходимо обращать 

внимание на соблюдение следующих условий: 

1) процесс мыслительной деятельности должен иметь положитель-

ную эмоциональную окраску; 

2) результат мыслительной деятельности должен приносить 

видимую пользу в предметной деятельности. 

Приоритетным требованием к организации обучения на этапе 

дошкольной подготовки является принцип психологической комфортности, 

обеспечивающий эмоциональное благополучие ребенка. 

Продолжительность занятий в младшей группе составляет:4-го года 

жизни - 15 минут. Занятия проводятся 1 раз в 2 недели.  

Программа курса для детей 4 лет включает в себя 11 занятий: 

Сравнение предметов и групп предметов. 

- Формирование представлений о свойствах предметов: цвет и оттенки 

цветов, форма, размер и др. Выделение признаков сходства и различия. 
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- Объединение предметов в группу по общему признаку. 

- Выделение части группы. Нахождение «лишних» элементов. 

- Сравнение групп предметов по количеству на основе составления пар 

(равно, не равно, больше, меньше). 

- Формирование представлений о сохранении количества. 

- Поиск и составление закономерностей. 

Числа 1- 3. 

- Знакомство с понятиями «один» и «много». Число 1. Пара. 

- Образование последующего числа путем прибавления единицы. 

- Количественный и порядковый счет от 1 до 3. Сравнение предыду-

щего и последующего числа. Числовой ряд. 

- Знакомство с наглядным изображением чисел 1-3. Формирование 

умения соотносить цифру с количеством. 

Величины. 

- Формирование представлений о длине предмета. 

- Непосредственное сравнение по длине, ширине, толщине, высоте. 

- Формирование представлений о возрастающем и убывающем порядке 

изменения длины. 

Пространственно-временные представления. 

- Формирование пространственных представлений: на - над - под, слева 

- справа, вверху - внизу, снаружи - внутри, за - перед - между и др. 

Ориентировка в пространстве (вперед - назад, вверх - вниз, направо - налево 

и т. д.). 

- Знакомство с временными отношениями: раньше - позже, вчера — 

сегодня - завтра. Установление последовательности событий. Части суток. 

- Формирование умения выделять в окружающей обстановке предметы 

одинаковой формы. Знакомство с геометрическими фигурами: квадрат, 

прямоугольник, треугольник, овал, круг, шар, куб, цилиндр, конус, пирамида, 

призма (коробка). План. 

К концу обучения по программе «Игралочка» основным результатом 

должно стать продвижение детей в развитии познавательных процессов 

(внимание, память, речь, фантазия, воображение), мыслительных операций 

(анализ, сравнение, обобщение, классификация, аналогия), познавательного 

интереса, деятельностных способностей (исполнение правил игры, 

преобразование на основе понимания причины затруднения, самоконтроль), 

в общении (умение выполнять задачу вместе с другими детьми) и 

коммуникации (опыт изложения своей позиции, понимания, согласования на 

основе сравнения с образцом). 

Одноименно у детей формируются следующие основные умения: 
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Уровень А 

1) Умение находить в окружающей обстановке много предметов и 

один предмет. 

2) Умение сравнивать группы, содержащие до 5 предметов, на 

основе составления пар, выражать словами, каких предметов больше 

(меньше), каких поровну. 

3) Умение считать в пределах 5 в прямом порядке. 

4) Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие 

числа в пределах 8. 

5) Умение соотносить запись чисел 1-5 с количеством предметов. 

6) Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, 

ширине, высоте, раскладывать до 3 предметов в возрастающем порядке, 

выражать в речи соотношение между ними (шире - уже, длиннее - короче и т. 

д.). 

7) Умение впростейших случаях устанавливать последовательность 

событий. 

8) Умение  узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 

9) Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, 

вперед, назад, направо, налево). 

10) Умение показывать правую и левую руки. 

Уровень Б 

• Умение выделять и выражать в речи признаки сходства и различия 

двух предметов по цвету, форме, размеру. 

• Умение продолжить ряд из предметов или фигур с одним изменя-

ющимся признаком. 

• Умение в простейших случаях находить общий признак группы, 

состоящей из 3—4 предметов, находить «лишний» предмет. 

• Умение находить в окружающей обстановке много предметов и один 

предмет. 

• Умение сравнивать группы, содержащие до 8 предметов, на основе 

составления пар, выражать словами, каких предметов поровну, каких больше 

(меньше), и на сколько. 

• Умение считать в пределах 10 в прямом и обратном порядке. 

• Умение соотносить запись чисел 1-8 с количеством и порядком 

предметов. 

• Умение сравнивать, опираясь на наглядность, рядом стоящие числа в 

пределах 8. 

• Умение изображать графически «столько же» предметов, сколько в 

заданной группе, содержащей до 5 предметов. 

• Умение непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, 

высоте, раскладывать до 5 предметов в возрастающем порядке, выражать в 

речи соотношение между ними. 
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• Умение правильно устанавливать пространственно-временные 

отношения (шире - уже, длиннее - короче, справа - слева, выше - ниже, 

вверху - внизу, раньше - позже и т. д.), ориентироваться по элементарному 

плану. 

• Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперед, 

назад, направо, налево). 

• Умение показывать правую и левую руки, предметы, расположенные 

справа и слева от неживого и живого объекта. 

• Умение называть части суток, устанавливать их последовательность, 

находить последовательность событий и нарушение последовательности. 

• Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник, прямо-

угольник, шар, куб, находить в окружающей обстановке предметы, сходные 

по форме. 

Методическое обеспечение курса математики «Игралочка» 

1) программой дошкольной подготовки «Ступеньки»; 

2) методическими пособиями для воспитателей; 

3) дидактическими материалами для детей и воспитателей; 

4) пособиями (альбомами для индивидуальной работы с детьми во 

второй половине дня и дома с родителями (по желанию). 

Учебно- методический комплект математического развития детей 3-5 

лет «Игралочка» (программа «Ступеньки» образовательной системы «Школа 

2000…») включает в себя: 

1) Петерсон Л.Г. Программа дошкольной подготовки детей 3-7 лет 

«Ступенки» по образовательной системе деятельностного метода обучения 

«Школа 2000…»: Математика.- м.: УМЦ «Школа 2000…», 2007. 

2) Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка». Практический курс 

по развитию математических представлений у детей 3-4 // Методические 

рекомендации.- М., Ювента, 2008. 

3) Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационные и 

раздаточные материалы к курсу «Игралочка».- М., Ювента, 2008. 

4) Петерсон Л.Г., КочемасоваЕ.Е.Альбом «Игралочка»/ 

Иллюстрированное пособие по развитию элементарных математических 

представлений у детей 3-4 лет.- М.Ювента, 2008. 

Содержание образовательной деятельности третьего  года жизни 

обусловлено требованиями программы «Теремок»: 

- Продолжать расширять представления об окружающем мире - 

предметном, социальном, природном (в их взаимосвязи).  

Учить выделять качественные (форма, цвет, фактура) и 

количественные характеристики предметов (величина, вес, количество), 

определять их положение в пространстве, устанавливать взаимосвязи и 

обозначать соответствующими словами (названия - существительными, 
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качества и свойства - прилагательными, действия - глаголами, взаимосвязи - 

предлогами и местоимениями). 

Занятия с дошкольниками проводятся одновременно с усложнением 

материала для детей 4 г.ж. и уменьшением времени проведения – для детей 

3-го г.ж. 

Перспективное планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками представлено в приложении 5. 

2.2.2. Реализация регионального компонента через знакомство 

дошкольников с национально – культурными особенностями 

Белгородской области (реализацию парциальной программы 

дошкольного образования «Здравствуй, мир Белогорья!»).  

Реализация регионального компонента реализуется через знакомство 

дошкольников с национально – культурными особенностями Белгородской 

области происходит через реализацию парциальной программы дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья!» (образовательная область 

«Познавательное развитие»).  

 Парциальная программа «Здравствуй, мир Белогорья!» (Л.В. Серых, 

Г.А. Репринцева) направлена на познавательное развитие дошкольников на 

основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей.  

 Программа является составной частью проекта «Создание 

региональной системы личностного развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья»), 

разработана на основе требований ФГОС дошкольного образования и 

предназначена для реализации части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 В структуре парциальной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования выделено три раздела (целевой, содержательный, 

организационный). Определены цели и задачи, содержание и ожидаемые 

результаты в реализации вариативной части образовательной области 

«Познавательное развитие».  

 Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 

лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей 

детей и их родителей. 
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Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, 

любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и 

традициях России и Белгородской области;  

 развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной 

деятельности представлений о себе и других людях, о природных богатствах 

и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях 

земляков, об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путем включения 

дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и 

самостоятельному действию по решению познавательных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

 В содержательном разделе парциальной программы выделено 12 

самостоятельных модулей: 

 Модуль 1.«Мой детский сад». 

 Модуль 2.«Моя семья - мои корни». 

 Модуль 3.«Я – белгородец». 

 Модуль 4.«Природа Белогорья». 

 Модуль 5.«Мир животных и растений Белогорья». 

 Модуль 6.«Мир профессий и труда Белогорья». 

 Модуль 7. «Народные промыслы и ремесла Белогорья». 

 Модуль 8. «Белгородчина православная». 

 Модуль 9. «Герои Белогорья». 

 Модуль 10. «Деятели культуры и искусства Белогорья». 

 Модуль 11. «Замечательные места Белогорья» (архитектура, 

производство, спортивные и культурные объекты, заповедники и зоопарки). 

 Модуль 12. «Замечательные места Белогорья» (природа, живые и 

неживые объекты). 

 Содержание программы вариативно. Оно соответствует возрастным 

возможностям, интересам, потребностям детей и родителей, сезону, 

условиям ДО и может изменяться по желанию субъектов образовательного 

процесса. Возможно использование отдельных модулей или замена модулей 

на авторские. Целостность и комплексность образовательного процесса 

достигается путем интеграция содержания обязательной части 

образовательной программы и части, формируемой дошкольной 

образовательной организацией. 
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 Программа используется педагогами Детского сада №9 частично в 

различных направлениях деятельности с детьми (непосредственная 

образовательная деятельность, игровая деятельность, беседы и т.п.). 

 В контексте парциальной программы познавательного развития 

«Здравствуй, мир Белогорья!» непосредственно образовательная 

деятельность осуществляется, прежде всего, в форме образовательных 

ситуаций, в ходе которых дети знакомятся с различными аспектами 

окружающей действительности, проявляют инициативу и самостоятельность 

в познавательно-исследовательской деятельности и экспериментировании с 

объектами живой и неживой природы (выявление свойств и качеств объектов 

и материалов, определение признаков, наблюдение, сравнение и 

классификация объектов); овладевают способами доказательства своих 

утверждений и обоснования своих предположений; придумывают творческие 

вопросы, задачи, игры; принимают участие в обсуждении творческих задач и 

игр, предлагают свои варианты решения.  

 Структура образовательной ситуации состоит из следующих этапов: 

 1. Погружение в познавательно-игровую ситуацию. 

 Основной целью данного этапа является развитие познавательной 

инициативы ребенка (любознательности).  

 2. Проблемный этап. 

 В ходе данного этапа дошкольники совместно с воспитателем 

формулируют проблемный вопрос и свою цель работы.  

 3. Информационный этап. 

 Воспитатель создает условия для освоения детьми основополагающих 

культурных форм упорядочения опыта: причинно-следственных связей, 

родо-видовых (классификационных), пространственных и временных 

отношений. 

 4. Стимулирование детских вопросов. 

 Целью данного этапа является развитие восприятия, мышления, речи 

(словесного анализа-рассуждения). 

 5. Символизация, моделирование. 

 В основе деятельности на данном этапе лежит перевод дошкольников 

от систематизации опыта на уровне практического действия к уровню 
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символического действия (схематизация, символизация связей и отношений 

между предметами и явлениями окружающего мира). Кроме того, 

осуществляется расширение кругозора детей посредством выведения их за 

пределы непосредственного практического опыта.  

 6. Рефлексия. 

 На данном этапе создаются условия для самооценки ребенком 

полученного продукта, который и определяется как результат обучения. 

Сначала самооценка звучит эмоционально, позже ребенок уже способен 

оценить соответствие полученного продукта замыслу деятельности, оценить 

успешность своего участия в деятельности. 

 Каждый из обозначенных методов и приемов, работая в целом на 

познавательное развитие дошкольников, создает наиболее благоприятные 

условия для реализации той или иной развивающей задачи. 

 Перспективное планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками представлено в приложении 6. 

2.3. Модель  организации  образовательного процесса 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Непосредственно образовательная деятельностьоснована на 

организациипедагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования, соответствует требованиям Сан ПИНа. 

Максимально допустимый объем нагрузки 

 
Направление деятельности Общая нагрузка в 

неделю (ННОД) 

Продолжительность 

(для детей 3г.ж.) 

Физическое развитие 

Познание: 

- Математика 

- Познавательное развитие 

-Художественно-эстетическое 

-Социально-коммуникативное: 

-Речевое развитие 

3 

2 

1 

1 раз в 2 недели 

4 

1 раз в 2 недели 

1  

 

15 (10) минут 

15 (10)  минут 

15 (10) минут 

15 (10)  минут 

15 (10)  минут 

15 (10)  минут 

15 (10)  минут 

 

Всего в неделю 10 150 (100) минут 
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Занятия с детьми проводятся одновременно,  с уменьшением объема нагрузки 

для детей третьего года жизни (при одновременном начале – занятие для детей 

данной категории заканчивается на 5 минут раньше) 

                     

2.4 Формы  работы с детьми 

 
Детская деятельность Формы работы 

Физическое 

 развитие 

Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические 

игры, игровые упражнения, соревнования, игровые 

ситуации, досуг, ритмика, спортивные праздники, 

различные виды гимнастики. 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Сюжетные игры, игры с правилами, создание игровой 

ситуации по режимным моментам с использованием 

литературного произведения, игры с речевым 

сопровождением, пальчиковые игры, театрализованные 

игры. 

Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), логоритмика, игровые ситуации. 

Дежурство, поручения, задания, самообслуживание, 

совместные действия, экскурсия.  

 

Речевое развитие Чтение, обсуждение, заучивание, рассказывание, беседа, 

театрализованная деятельность, самостоятельная 

художественная речевая деятельность, викторины, 

презентация книжек, выставки в книжном уголке, 

литературные досуги, праздники. 

Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

отгадывание загадок, игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные), логоритмика, игровые ситуации. 

Познавательное развитие Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, исследование, реализация проекта, 

игры (сюжетные, с правилами), конструирование 

Художественно-

эстетическое развитие 

Детская дизайн-деятельность, выставки, опытно-

экспериментальная деятельность.  

Праздники, досуги, развлечения, вечера музыки, 

музыкально-театрализованные постановки, игры 

(музыкально-дидактические), игры-импровизации, 

слушание, обсуждение, беседа. 

 

Циклограмма деятельности педагогов представлена в приложении 7. 

2.5  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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Одним из важных принципов реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс группы. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят 

в детский сад, и родители знакомятся с педагогами Организации. Поэтому 

задача педагога - заинтересовать родителей возможностями 

совместноговоспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с 

особенностями Организации, своеобразием режима дня группы и 

Программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и 

деловых контактов между педагогами иродителями. В общении с родителями 

воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, 

выделяете яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, 

вселяет в родителей уверенность, что они смогутобеспечить его полноценное 

развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но ипредоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, помогает родителям почувствоватьуверенность в своих 

педагогических возможностях. 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

педагоги активно вовлекают родителей в дистанционную форму общения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-

личностного, познавательного ихудожественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольногоучреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать егополноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного 

поведениядома и на улице. 

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

личностном развитии дошкольников. 

4. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение 

ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональнуюотзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 

План взаимодействия педагогов с родителями воспитанников 

№ 

п/п 

Тема мероприятия Дата Ответственные 

Сентябрь  
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1. Консультация «Осторожно – грипп!» 1-2 неделя Гапеева О.А. 

2. Родительское собрание (общее) «О пользе 

вакцинации» 

07.09.2020 Гусакова Н.В., 

Гапеева О.А. 

3. Родительское собрание «Особенности 

физического и психического развития детей 

третьего-четвертого годов жизни. Перспективы 

работы с детьми в 2020 – 2021 учебном году» 

2 неделя Гусакова Н.В., 

Гапеева О.А. 

4. Консультация «Особенности адаптации 

дошкольников в условиях ДОУ» 

1-2 неделя Гусакова Н.В. 

5. Консультация «Режим дня. Это важно или 

нет?» 

3-4 неделя Гусакова Н.В. 

6.  Беседы о своевременной оплате квитанций за 

содержание ребенка в детском саду 

3-4 неделя Гусакова Н.В., 

Гапеева О.А. 

7. Организация совместной выставки цветов ко 

Дню дошкольного работника 

20.09 – 

27.09 

Гусакова Н.В., 

Гапеева О.А. 

8. Виртуальное взаимодействие («Виртуальный 

детский сад») 

- «Что должен знать и уметь ребенок 3 (4) лет» 

(консультация) 

1-2 неделя Гусакова Н.В., 

Гапеева О.А. 

9. Стендовая информации «Что надо знать о 

коронавирусе». 

в течении 

месяца 

Гусакова Н.В., 

Гапеева О.А. 

Октябрь 

1. Консультация «Одеваем ребенка правильно» 1-2 неделя Гусакова Н.В. 

2. Консультация «Безопасность на дорогах. 

Светоотражающие элементы одежды» 

3-4 неделя Гапеева О.А. 

3. Беседы о своевременной оплате квитанций за 

содержание ребенка в детском саду 

3-4 неделя Гусакова Н.В. 

4. Индивидуальные беседы с родителями об 

особенностях развития ребенка  

1-2 неделя Гапеева О.А. 

5. Виртуальное взаимодействие («Виртуальный 

детский сад») 

- «Тренируем пальчики – развиваем речь» 

(консультация) 

в течении 

месяца 

Гусакова Н.В., 

Гапеева О.А. 

6.  Стендовая информация «Рекомендации по 

профилактике новой коронавирусной 

инфекции» 

в течении 

месяца 

Гусакова Н.В., 

Гапеева О.А. 

Ноябрь 

1. Консультация «Развитие речи младшего 

дошкольника» 

1-2 неделя Гапеева О.А. 

2. Консультация «Растим детей здоровыми» 3-4 неделя Гусакова Н.В. 

3. Родительское собрание «Сенсорное воспитание 

– фундамент умственного развития ребенка» 

12.11.2020 Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

4. Беседы о своевременной оплате квитанций за 

содержание ребенка в детском саду 

3-4 неделя Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

5. Индивидуальные беседы с родителями – 

одеваем ребенка правильно. 

1 неделя Гапеева О.А. 

6. Виртуальное взаимодействие («Виртуальный 

детский сад») 

- «Тренируем пальчики – развиваем речь» 

в течении 

месяца 

Гусакова Н.В., 

Гапеева О.А. 
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(консультация) 

7. Организация участия родителей в конкурсах 

(по мере необходимости) 

в течении 

месяца 

Гусакова Н.В., 

Гапеева О.А. 

Декабрь 

1. Организация участия родителей в 

муниципальном конкурсе творческих работ 

«Зимняя сказка» 

в течение 

месяца 

Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

2. Консультация «Игра с ребенком в жизни Вашей 

семьи» 

1-2 неделя Гусакова Н.В. 

3. Консультация «Развитие самостоятельности 

младших дошкольников» 

3-4 неделя Гапеева О.А. 

4. Беседы о своевременной оплате квитанций за 

содержание ребенка в детском саду 

3-4 неделя Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

5. Индивидуальные беседы с родителями об 

индивидуальных особенностях развития детей 

2 неделя Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

6. Организация участия родителей в конкурсах 

(по мере необходимости) 

в течении 

месяца 

Гусакова Н.В., 

Гапеева О.А. 

7. Виртуальное взаимодействие («Виртуальный 

детский сад») 

- «Елочные игрушки своими руками» 

(консультация, мастер-класс) 

в течении 

месяца 

Гусакова Н.В., 

Гапеева О.А. 

Январь 

1. Консультация «Характер Вашего ребенка 

зависит от Вас» 

1-2 неделя Гусакова Н.В. 

2. Консультация «Осторожно, тонкий лед!» 4 неделя Гапеева О.А. 

3. Беседы о своевременной оплате квитанций за 

содержание ребенка в детском саду 

3-4 неделя Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

4. Индивидуальные беседы с родителями 

воспитанников об индивидуальных 

особенностях развития детей 

В течение 

месяца 

Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

5. Организация участия родителей в конкурсах 

(по мере необходимости) 

в течении 

месяца 

Гусакова Н.В., 

Гапеева О.А. 

6. Виртуальное взаимодействие («Виртуальный 

детский сад») 

- «Играем вместе с детьми» (консультация) 

в течении 

месяца 

Гусакова Н.В., 

Гапеева О.А. 

Февраль 

1. Организация участия родителей в конкурсах  

различных уровней 

В течение 

месяца 

Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

2. Консультация «Как правильно отказать 

ребенку…» 

1-2 неделя Гусакова Н.В. 

3. Консультация «Что делать, если ребенок не 

хочет убирать за собой игрушки?» 

3-4 неделя Гапеева О.А. 

4.  Анкетирование «Правильно ли говорит Ваш 

ребенок?» 

1-2 неделя Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

5. Родительское собрание «Тренируем пальчики – 

развиваем речь» (речевое развитие младших 

дошкольников) 

26.02.16 Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

6. Беседы о своевременной оплате квитанций за 

содержание ребенка в детском саду 

3-4 неделя Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 
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7. Индивидуальные беседы с родителями 

воспитанников об индивидуальных 

особенностях развития детей 

В течение 

месяца 

Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

8.  Виртуальное взаимодействие («Виртуальный 

детский сад») 

- «Развиваем мелкую моторику» 

(консультация) 

в течении 

месяца 

Гусакова Н.В., 

Гапеева О.А. 

Март 

1.  Стендовая информация «Растем здоровыми и 

крепкими» 

1-ая неделя Гусакова Н.В. 

2. Консультация «Одежда для прогулок» 2-ая неделя Гусакова Н.В. 

3. Консультация «Как отвечать на детские 

вопросы» 

3-4 неделя Гапеева О.А.  

4. Беседы о своевременной оплате квитанций за 

содержание ребенка в детском саду 

3-4 неделя Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

5. Индивидуальные беседы с родителями 

воспитанников об индивидуальных 

особенностях развития детей 

В течение 

месяца 

Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

6. Организация участия родителей в творческих 

конкурсах  различных уровней 

В течение 

месяца 

Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

7. Виртуальное взаимодействие («Виртуальный 

детский сад») 

- «Как повысить иммунитет ребенка: весенние 

правила для родителей» (консультация) 

в течении 

месяца 

Гусакова Н.В., 

Гапеева О.А. 

Апрель 

1.  Организация участия родителей в конкурсах  

творческих работ различных уровней (День 

космонавтики, Вербная ярмарка, День Победы) 

В течение 

месяца 

Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

2. Консультация «Положи твое сердце у чтения» 1-2 неделя Гусакова Н.В. 

3. Консультация «Если хочешь быть здоров» 3-4 неделя Гапеева О.А.  

4. Беседы о своевременной оплате квитанций за 

содержание ребенка в детском саду 

3-4 неделя Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

5. Индивидуальные беседы с родителями 

воспитанников об индивидуальных 

особенностях развития детей 

В течение 

месяца 

Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

6. Виртуальное взаимодействие («Виртуальный 

детский сад») 

- «Продуктивные способы воспитания: 

поощрение или наказание?») 

 

в течении 

месяца 

Гусакова Н.В., 

Гапеева О.А. 

Май 

1.  Организация участия родителей в конкурсах  

творческих работ различных уровней  

В течение 

месяца 

Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

2. Консультация «Роль русских народных сказок в 

воспитании детей» 

1-2 неделя Гусакова Н.В. 

3. Консультация «Осторожно – солнечный удар» 3-4 неделя Гапеева О.А.  

4.  Анкетирование «Оценка работы группы в 2020-

2021 учебном году» 

3-я неделя Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

5.  Родительское собрание «Итоги работы в 2020-

2021 учебном году. Подготовка к летнему 

27.05.16 Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 
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оздоровительному периоду» 

6. Беседы о своевременной оплате квитанций за 

содержание ребенка в детском саду 

3-4 неделя Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

7. Индивидуальные беседы с родителями 

воспитанников об индивидуальных 

особенностях развития детей 

В течение 

месяца 

Гапеева О.А., 

Гусакова Н.В. 

8. Виртуальное взаимодействие («Виртуальный 

детский сад») 

- «Создание домашнего игрового уголка» 

(консультация) 

в течении 

месяца 

Гусакова Н.В., 

Гапеева О.А. 

I. Организационный  раздел 

1.1. Режим   дня детей  младшего дошкольного возраста 

Режим дня в группе - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельностии отдыха детей в течение 

пребывания детей в учреждении. Режим дня соответствуетвозрастным 

психофизиологическим особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

Режим дня детей четвёртого года жизни 

(холодный период года) 

Время Деятельность 

7.00 – 8.00 Утренний прием детей. Взаимодействие с семьей. Осмотр. 

Самостоятельная деятельность. 

8.00 – 8.10  Утренняя гимнастика. 

8.15 – 8.20 Подготовка к завтраку.  

8.20 – 8.35 Завтрак. 

8.35 – 8.50 Игровая самостоятельная деятельность. Малоподвижные 

игры. 

8.55 – 9.00 Подготовка к непрерывной непосредственной 

образовательной деятельности. 

8.50 (пн.) 9.00 – 

9.40 

Непрерывная непосредственная образовательная 

деятельность. 

9.40 – 10.00 Совместная деятельность детей и взрослых.  

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

11.30 - 12.00 Возвращение с прогулки, подготовка к обеду. 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.30 – 13.00  Подготовка ко сну. ЧХЛ. 

13.00 – 15.00  Сон. 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем. Гимнастика после сна. 

Оздоровительные, закаливающие процедуры. 

15.30 – 15.50 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.50 – 16.00  Игровая самостоятельная деятельность детей. 
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16.00 – 16.45 Совместная и самостоятельная  игровая деятельность. 

16.45 – 17.00 Подготовка к прогулке. 

17.00 – 18.00 Прогулка. 

18.00 – 18.20 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. 

18.20 – 18.30 Ужин. 

18.30 – 19.00 Взаимодействие с родителями. Уход  домой. 

 

 

Режим  дня детей четвёртого года жизни 

(теплый  период года) 

 

Время Деятельность 

7.00 – 8.00 Утренний прием детей. Взаимодействие с семьей. Осмотр. 

Самостоятельная деятельность. 

8.00 – 8.05 Утренняя гимнастика. 

8.05 – 8.35 Подготовка к завтраку. Совместная деятельность. Завтрак. 

8.35 – 8.55 Игровая самостоятельная деятельность. Малоподвижные 

игры.  

8.55 -9.00 Подготовка к НОД. 

9.00 – 9.40 Непосредственная образовательная деятельность. 

9.40 – 10.00 Совместная деятельность детей и взрослых. 

10.00 – 10.10 Второй завтрак 

10.10 – 11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка.  

11.30 – 12.00 Возвращение с прогулки. Навыки самообслуживания. 

12.00 – 12.30 Подготовка к обеду. Обед. 

12.30 – 15.30 Подготовка ко сну. ЧХЛ. Сон. 

15.30 – 15.45 Постепенный подъем. Гимнастика после сна. 

Оздоровительные, закаливающие процедуры. 

15.45 – 16.00 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.00-16.15 Непосредственная образовательная деятельность. (вторник) 
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16.00 – 16.45 Игровая самостоятельная деятельность детей. Совместная 

деятельность. 

16.45 – 17.00 Подготовка к прогулке. 

 

17.00 – 18.00 Прогулка. 

18.00 – 18.20 Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину. 

 

18.20 – 18.30 Ужин. 

18.30 – 19.00 Взаимодействие с родителями. Уход  домой. 

 

1.2. Расписание образовательной деятельности  

Расписание образовательной деятельности с детьми в зимний период 

Дни недели Время ННОД 

 

понедельник 8.50 – 9.05 Физическое развитие 

9.25 – 9.40 Художественно-эстетическое развитие 

(продуктивная деятельность) 

вторник 9.00 – 9.15 Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

9.25 – 9.40 Познавательное развитие 

(математика/экология) 

среда 9.00 – 9.15 Физическое развитие 

9.25 – 9.40 Речевое развитие 

четверг 9.00 – 9.15 Художественно-эстетическое развитие 

(музыка) 

9.25 – 9.40 Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация/конструирование) 

пятница 9.00 – 9.15 Физическое развитие 

9.25 – 9.40 Социально-коммуникативное развитие / 

Художественно-эстетическое развитие 

(ЧХЛ) 

 

Расписание образовательной деятельности с детьми в летний период 

Дни недели Время ННОД 

понедельник 9.00 – 9.15 Физическое развитие 

 

вторник 9.00 – 9.15 Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа 

54 
 

9.25 – 9.40 Художественно-эстетическое 

развитие  

(продуктивная деятельность) 

среда 9.00 – 9.15 Физическое развитие 

четверг 9.00 – 9.15 Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

9.25 – 9.40 Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация/конструирование) 

 

пятница 9.00 – 9.15 Физическое развитие 

 

Сетка совместной образовательной деятельности 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, строительно-конструктивные, 

игра-драматизация) 

Ежедневно 

Совместные игры воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, строительно-

конструктивные и т.п.) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты  1 раз в неделю 

Наблюдения в природе Ежедневно 

Формы художественно-эстетического развития дошкольников 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуальные и 

подгрупповые) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - 

Сетка самостоятельной деятельности детей  
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в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течении 

дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во 

время утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в первой половине дня 20 мин. 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 мин. до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение, 

деятельность по интересам во 2- ой половине дня 

40 мин. 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

40 мин. 

 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 Особое место в режиме дня дошкольников в ДОО отводится 

двигательному режиму и системе физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми, включающую в себя организацию двигательного режима, систему 

оздоровительной (закаливание) и коррекционной работы (упражнения на 

формирование правильной осанки и профилактике плоскостопия), создание 

условий для формирования навыков ЗОЖ (формирование навыков личной 

гигиены и культуры питания). 

Модель организации двигательного режима 

Формы организации  

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе режимных 

моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 мин.  

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3-х 

минут) 

Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 6-10 мин. 

. 

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 

Коррегирующая гимнастика 

после сна 

Ежедневно 5-6 мин. 

Спортивные упражнения 1-2 раза в неделю  15-20 минут 

Непосредственная двигательная деятельность дошкольников 

Занятия в спортивном зале (в 

теплое время года на свежем 

воздухе) 

2 раза в неделю по 15 мин. 

Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю по 15 мин. 

Спортивный досуг 
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Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно  

под руководством педагога 

(продолжительность определяется в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

Прогулка за пределы участка - 

Спортивные праздники - 

Физкультурные досуги и 

развлечения 

1 раз в квартал 

Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 Сроки перерывов в организации непосредственной образовательной 

деятельности дошкольников зависят от сроков объявляемых традиционных 

выходных и праздничных дней.  

 

3.3. Особенности  традиционных  событий,  праздников,  

мероприятий. 

Сроки проведения традиционных мероприятий и праздничных 

мероприятий в ДОО определяется администрацией ДОО. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Месяц № Даты Тема недели Итоговое тематическое 

мероприятие 

Сентябрь 1. 01.09.2020 г. День знаний День знаний 

2. 02.09 – 04.09 Наш любимый детский сад 04.09 - Экскурсия 

территории участка.   

3. 07.09 – 11.09 Осень. Осенние дары природы 11.09 - Тематическая 

прогулка «Дождь 

покапал и прошел»  

4. 14.09 – 18.09 Семья и семейные традиции 18.09 - Итоговая беседа 

«Моя семья»  

5. 21.09 – 25.09 Неделя безопасности 

 

25.09 – 

Театрализованная 

деятельность «Веселый 

светофор» 

6. 28.09 – 30.09 Золотая осень. Труд людей 

осенью 

02.10  –  Праздник осени 

Октябрь 1. 01.10 – 02.10 Золотая осень. Труд людей 

осенью 

2. 05.10 – 09.10 Моя малая Родина 09.10 – Беседа-рассказ 

«Наш любимый город» 

3. 12.10 – 16.10 Транспорт. Мир предметов и 

техники. 

Дидактическая игра 

«Улица» 
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4. 19.10 - 23.10 Труд взрослых. Профессии. 

Помогаем взрослым 

25.10 – Целевая 

прогулка по детскому 

саду. (Знакомство с 

профессиями 

сотрудников) 

5. 26.10 - 30.10 Неделя безопасности 

 

30.10 – Подвижная игра 

«Шоферы» 

Ноябрь 1. 02.11 – 06.11 Родная страна 06.11 – презентация 

«Родина моя – Россия» 

2. 09.11 – 13.11 Поздняя осень. Как животные к 

зиме готовятся. 

13.11 - Просмотр 

презентации «Осенние 

пейзажи»  

3. 16.11 – 20.11 Наши добрые дела (дружба, 

помощь, забота, внимание). 

20.11 – Ритуал 

«Эстафета дружбы 

4. 23.11 – 27.11 Мир    комнатных растений 

 

27.12 – Ситуативная 

инсценировка 

«Листочки на наших 

цветочках» 

 5. 30.11– 04.12 Зимушка хрустальная 04.12 – Развивающая 

образовательная 

ситуация  «Зимушка-

зима»  

Декабрь 1. 01.12 – 04.12 Зимушка хрустальная 

2. 07.12 – 11.12 Будь осторожен! (Неделя 

безопасности) 

11.12 – Театрализация 

сказки «Кошкин дом»  

3. 14.12 – 18.12 Декоративно – прикладное 

искусство 

18.12 - Развивающая 

образовательная 

ситуация «Дымковская 

игрушка»  

4. 21.12 – 30.12 Готовимся к новогоднему 

празднику. Зимние чудеса 

30.12 - «Новогодняя 

карусель» (праздничные 

утренники) 

Январь 1. 11.01 – 15.01 Волшебные сказки Рождества 

(народная культура и традиции) 

15.01 - Развивающая 

образовательная 

ситуация 

«Рождественская сказка 

под елочкой»  

2. 18.01 – 22.01 Я и мои друзья. Мальчики и 

девочки 

22.01 - Развивающая 

ситуация «Мальчики и 

девочки»  

3. 25.01 – 29.01 Зима. Животные и растения 

зимой 

29.01. - Развивающая 

образовательная 

ситуация «Животные и 

растения зимой», 

просмотр презентации 

Февраль 1. 01.02 – 05.02 Зимние забавы. Зимние виды 

спорта 

05.02 - Зимний праздник 

на воздухе «Ах, как 

весело зимой!» 

2. 08.02 – 12.02 Волшебные слова и поступки 

(культура общения, этикет, 

эмоции) 

12.02 – Итоговая беседа 

«Что такое хорошо и что 

такое плохо» 
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3. 15.02 – 19.02 Наши папы. Защитники 

Отечества 

19.02 – Праздничное 

развлечение ко Дню 

защитника Отечества 

4. 22.02 – 26.02 Наша армия родная 26.02. - Развивающая 

образовательная 

ситуация «Как стать 

сильным, как папа» 

Март 1. 01.03 – 05.03 Международный женский  день 03.03 - Праздник, 

посвященный 

международному 

женскому дню 8 Марта 

2. 09.03 -12.03 Весна пришла. Мир животных 

и птиц.  

12.03 – Итоговая беседа 

о весенних изменениях в 

природе 

3. 15.03 – 19.03 Я в обществе. Юный гражданин 19.03 -  Игровая 

ситуация «Поделись 

игрушкой» 

4. 22.03 – 26.03 Весенние хлопоты 

 

26.03 – Рассматривание 

картин из серии 

«Времена года» 

5. 29.03 – 31.03 Неделя книги (2 апреля – 

международный День детской 

книги) 

31.03 – Выставка книг с 

произведениями К.И. 

Чуковского 

Апрель 1. 01.04 – 02.04 Неделя книги (2 апреля – 

международный День детской 

книги) 

2. 05.04 – 09.04 Апрельские праздники (День 

космонавтики) 

09.04  - «презентация 

«Космические дали» 

3. 12.04 – 16.04 Весна идет, весне - дорогу 

(Пернатые друзья. День земли) 

16.04 – Развивающая 

образовательная 

ситуация «Путешествие 

в весенний лес» 

4. 19.04 -23.04 Экологическая тропа. 

Безопасность в природе. 

23.04 - Экскурсия по 

экологической тропе 

5. 26.04 -30.04 Народная культура и традиции. 

Пасхальная радость. 

30.04 - «Пасхальная 

радость» (праздничный 

утренник) 

Май 1. 04.05 – 14.05 Этих дней не смолкнет слава. 

Детям о ВОВ. 

06.05  - Праздничный 

концерт, посвященный 

Дню Победы 

2. 17.05 – 21.05 Путешествие в страну загадок, 

чудес, открытий, 

экспериментов 

21.05 -  Развивающая 

образовательная 

ситуация «Чудеса в 

решете» 

3. 24.05 – 31.05 Дорожная азбука (ПДД) 31.05 - Развивающая 

образовательная 

ситуация «Я - пешеход» 

 

3.4.Организация  развивающей  предметно-пространственной среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда в группе должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной, которая оформлена в форме 

нежесткого центрирования, выделяется несколько зон деятельности детей: 

образовательная, игровая, творческая. 

 Насыщенность среды должна соответствовать  возрастным 

возможностям детей и содержанию Программы образовательное 

пространство  должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием. 

Образовательное пространство группы представлено: 

 центр сенсорного развития 

 центр безопасности 

 центр здоровья 

 центр книги 

 зона воды и песка 

Игровое пространство представлено: 

 центр сюжетно – ролевых игр 

 центр строительно-конструктивных игр 

Творческое пространство представлено: 

 центр искусства (уголок ИЗО, уголок театрализованных игр, центр 

музыки) 

 зона свободной деятельности 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д., наличие 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов – заместителей в 

детской игре). 

Вариативность среды предполагает наличие различных пространств ( 

дляигр конструирования, уединения), а также разнообразных материалов, 

игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; (см. 

выше)  периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 
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Доступность среды предполагает доступность для воспитанников всех 

помещений где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. 

Безопасность предметно – пространственной среды предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 
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Планирование образовательной деятельности во второй младшей группе 

детского сада: методическое пособие.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 80 с. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 9» Алексеевского городского округа 

62 
 

23.О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. 
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ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2016. – 144 с. 

25. О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. 
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	Содержание  рабочей  программы  отражает  реальные   условия  группы, возрастные  и  индивидуальные  особенности  развития  воспитанников.

