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I. Целевой раздел 

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО),  с учетом Основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования детского сада № 22 «Надежда» 

разработана Рабочая программа образования и воспитания детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) в группе 

общеразвивающей направленности (далее Программа). 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель Программы: создание условий развития ребенкамладшего дошкольного возраста (3 – 4 года), открывающих 

возможности для его позитивной социализации и индивидуализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видам 

деятельности.  

Задачи, решение которых необходимо для реализации цели: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) 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; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы  и подходы к формированию Программы  

Программа строится на основании следующих принципов: 
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1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (в том числе младшегодошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно соответствовать 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой 

практике дошкольного образования). 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников детского сада и детей, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. 

 5. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

8. Сотрудничество детского сада с семьей. 

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

развития детей седьмого года жизни. 

1.1.3.1. Нормативно-правовые основания для реализации  Программы. 

Нормативно-правовыми основаниями для реализации Программы являются:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- 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»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155, зарегистрирован в Минюсте России 14 

ноября 2013 г., регистрационный № 30 384); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»  (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014); 
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- Проект Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 г.г. «Апробация и внедрение федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, включая разработку учебно-методического 

обеспечения его введения»; 

- Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей 

детей дошкольного возраста «Организация развивающей предметно-пространственной среды  в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом дошкольного образования» (ФИРО, 2014); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Устав МАДОУ детский сад «Гармония»; 

Программа разработана также с учетом Основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования детского сада № 22 «Надежда»; социального заказа семьи, возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников группы. 

1.1.3.2. Концептуальные основания для реализации Программы 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого культурно-исторического 

феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

Содержательную основу Программы составляют культурно-исторический, а технологическую – системно-

деятельностный подходы к развитию ребенка и организации образовательной среды. 

Согласно культурно-историческому подходу развитие человека происходит путем присвоения исторически выработанных 

(культурных) форм и способов деятельности.  

Основоположник данного подхода Л.С. Выготский отмечал, что развитие мышления и других психических функций 

ребенка в первую очередь происходит через освоение им «культурных» знаков (речи, языка и пр.).  

В основе системно-деятельностного подхода лежит представление о том, что развитие всех сторон личности ребенка 

определяется характером организации его деятельности. Организация образовательного процесса согласно данному подходу 

(А.Г. Асмолов, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) предполагает развитие 

самой деятельности, ее основных компонентов (мотивов, целей, действий, способов действий или операций), в результате чего 

ребенок развивается как субъект этой деятельности (деятель).  

Накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто  передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  

сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит  взаимодействия в 

совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не 
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механически усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с 

природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных условий, 

открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями 

относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами 

самого ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и развития личности ребенка, 

определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка 

в семье и в образовательной организации.  

1.1.3.3. Климатические, национально-культурные (этнокультурные), социокультурные особенности реализации 

Программы 

С учетом особенностей климата, природных условий, состояния экологической обстановки определяется проведение 

оздоровительных мероприятий, организация режимных моментов. 

Природно-климатические условия Среднего Урала сложны и многообразны. На Среднем Урале достаточно длинный 

весенний и осенний периоды. Предусматривается ознакомление детей с природно-климатическими условиями и особенностями 

Свердловской области, воспитание любви к родной природе.  

Процесс воспитания и развития в группе  является непрерывным, но, тем не менее, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов:  

1) холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется определенный режим дня и осуществляется 

планирование непосредственно образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

2) летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого составляется другой режим дня, осуществляется 

оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательного процесса группе  вносятся коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. 

Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, два раза непосредственно образовательная 

деятельность по физическому развитию может проводиться в зале,  на воздухе проводятся подвижные игры и обучение детей 

катанию на лыжах. 

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и 

режимом/распорядком дня. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа (в зависимости от погодных 
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условий). Продолжительность прогулки определяется климатическими условиями в данный день: при температуре воздуха 

ниже минус 15 С
0
 и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна, перед 

уходом детей домой. 

В условиях холодной уральской зимы, когда световой день уменьшается до 7 часов, количество прогулок  и совместной 

деятельности взрослого и детей, осуществляемой  на улице во вторую половину дня, сводится к минимуму.  

Особое внимание уделяется одежде детей, которая должна соответствовать погодным условиям. На зимних прогулках 

детям удобнее в утепленных куртках и штанах (комбинезонах) спортивного фасона, чем в тяжелых шубах (для занятий по 

физическому развитию и игре в подвижные, народные игры на прогулке). Для этого с родителями проводится большая 

разъяснительная работа.  

Во второй младшей группе «Светлячок» все дети являются представителями русских семей. При этом педагоги ставят 

задачу этнокультурного образования через знакомства с преобладающими в городе Новоуральске этносами: татары, башкиры. 

1.1.3.4. Характеристика контингента воспитанников. 

В младшем дошкольном возрасте происходит дальнейшее развитие детского организма, совершенствуются все 

физиологические функции и процессы. По данным Всемирной организации здравоохранения (далее – ВОЗ) средние 

антропометрические показатели к четырем годам следующие: мальчики весят 16,3 кг при росте 102,4 см, а девочки весят 15,9 

кг при росте  100,7 см. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее самочувствие ребенка. 

Развитие моторики и становление двигательной активности.Движения детей четвертого года жизни становятся более 

разнообразными и координированными. Они активно двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и 

лазании, катании, бросании и ловле предметов. Однако большинство детей не в полной мере согласуют движений рук и ног в 

процессе ходьбы и бега. Малыши часто опускают голову и плечи, смотрят себе под ноги, походка остается еще тяжелой. В то 

же время ходьба становится более уверенной: уменьшаются раскачивания и повороты плеч в сторону шага, свободнее 

становятся движения рук.  

Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за воспитателем, но их бег их еще неравномерен, движения 

рук не энергичны. Дети с удовольствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук, 

перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с места и спрыгивают с небольшой 

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

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды ползания: на четвереньках, опираясь на 

колени и ладони, ступни и ладони, колени и предплечья. Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по лесенке, 

стремянке, гимнастической стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в 

произвольном темпе, используя приставной шаг. 
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Упражнения в бросании и ловле мяча, предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг другу становятся у детей все более 

координированными. К четырем годам появляется подготовительная фаза движений бросания: отведение руки вниз, назад и в 

сторону и т.д. Однако замах рукой еще слабый, между замахом и броском отмечается длительная пауза. У малышей остается 

неуверенность в бросании и ловле мяча и разных предметов: они напрягают руки и плечи, сжимают крепко пальцы или, на- 

оборот, широко их расставляют. 

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной игровой и двигательной деятельности. В 

самостоятельной деятельности дети начинают все больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании 

и ловле мяча, ползании и лазании. Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны заботиться о результатах 

своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим движения детей постепенно приобретают все более 

преднамеренный характер. Они уже способны выполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию 

воспитателя. Малыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по сигналу, ритмично ходят и бегают 

под музыку. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. Это объясняется тем, что накопленный 

ребенком двигательный опыт позволяет ему управлять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование 

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

следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения. Сюжеты подвижных игр становятся более 

разнообразными. Однако основным их содержанием продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, 

движения транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей («Кот и мыши», «Поезд», «Наседка и 

цыплята», «Автомобиль», «Лошадки» и др.). 

У детей четвертого года жизни происходит развертывание разных видов деятельности, что способствует значительному 

увеличению двигательной активности. За время пребывания в детском саду (с 6.30 до 18.30 часов)объем двигательной 

активности детей 3 – 4 лет колеблется от11 000 до 12 500 движений (по шагомеру), на занятиях по физической культуре от 850 

до 1370 движений, в зависимости от состояния здоровья, а также индивидуальных возможностей (функциональных и 

двигательных).  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется увеличивающейся самостоятельностью ребенка, 

расширением его знакомства с окружающим миром. Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается оказывать 

влияние на взрослого. 

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма общения, наступает возраст 

«почемучек». Общение с взрослым постепенно приобретает внеситуативный характер. Главный мотив общения – познание 

окружающего мира. Именно в этом общении с взрослым формируются привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый по-

прежнему – главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает усложняться общение детей со сверстниками: 



11 
 

совместные действия начинают обсуждаться и согласовываться, но ребенок пока легко меняет сверстников – партнеров по 

общению, не демонстрируя привязанности к кому-либо из детей. 

Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых 

играх подражают взрослым, имитируя предметную деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия 

еще не согласованы, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы заимствуются из 

повседневной жизни, знакомой ребенку, – семья, детский сад, сказки, мультфильмы. В первую очередь через игру происходит 

созревание и развитие новообразований, становление познавательных процессов, личностных качеств ребенка. 

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, выделяется память (Л.С. Выготский). Именно 

она во многом влияет на развитие всей познавательной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, 

однако ребенок легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, склонен к повторению – любит слушать 

одни тексты по нескольку раз. У большинства детей в этот период доминирует зрительно-эмоциональная память, реже 

встречаются дети с развитой слуховой памятью. Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, которые 

он услышал или увидел, появляются зачатки произвольности запоминания. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам восприятие приобретает черты 

произвольности – ребенок способен целенаправленно наблюдать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. Возраст 3-4 лет 

– это возраст формирования сенсорных эталонов – представлений о форме, цвете, размере, однако сенсорные эталоны пока 

остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с предметом и не являются абстрактными. 

Активно развивается речь ребенка. Дети в биэтнических семьях начинают говорить на двух языках, их речевое развитие 

из-за этого может отставать от детей из моноэтнических семей. В этот период язык, на котором говорит ребенок и его 

ближайшее окружение (семья), начинает укореняться в психике ребенка как ведущий. 

Благодаря развитию речи и общению с взрослыми формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является 

наглядно-действенное мышление, и в нем постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это происходит 

благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью слова. Мышление ребенка эгоцентрично, он не 

способен поставить себя на место другого, это своего рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста 

преодолевается в связи с взрослением. 

Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и является основой появления наглядно-образного 

мышления. В ситуациях негативных эмоциональных переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, 

снимая угрозы с собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок рассказывает о себе как о 

положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как 

правило, даже не задумываясь, о чем будет сюжет). 

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок начинает управлять своим вниманием и 

пытается сознательно «направлять» его на предметы. 
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Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его благополучие зависит от ситуации и ближайшего 

окружения. Чем благоприятнее окружение, чем лучше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается общая 

ситуация развития: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется адекватная самооценка и доверие к миру 

взрослых. В этот период могут проявляться последствия кризиса 3 лет: негативизм, упрямство, агрессивность. 

Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: ребенок копирует поступки взрослых, 

еще не до конца осознавая их смысла. В 3 года ребенок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему приятны 

похвалы. Он пока не может оценить поступок, а просто ориентируется на мнение взрослых и испытывает эмоциональное 

удовлетворение от признания своих успехов. Однако уже к3,5 годам дети могут достаточно адекватно чувствовать свои 

возможности: достигая успехов в познании, получая поддержку, похвалу от взрослого, ребенок развивается как личность. 

Появляются первые представления о себе как о личности, отличающейся самостоятельностью действий, постепенно возникает 

осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом возрасте с отделения себя от других, с появлением позиции 

«Я» и положительного отношения к своему имени. Ребенку важно знать, что он ценен, что его имя признается –так постепенно 

формируется базовая установка самосознания: «Я –Миша (Маша) хороший (-ая)». 

Особое внимание при работе с детьми четвертого года жизни следует обратить на развитие самостоятельности. Не 

случайно любимым выражением ребенка этого возраста становится «Я сам!». Важно поощрять желание ребенка проявлять 

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

взрослые показывают ребенку, что он уже может сам справиться со многими задачами (соответствующими его возрасту). 

На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведения, деятельность ребенка носит еще 

неустойчивый характер. Произвольность деятельности предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, 

планировать процесс ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности большое влияние оказывает 

предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом возрасте дошкольников привлекает мотив сделать что-

то для себя, для своей игры). Мотив общественной пользы еще малоэффективен. Происходит начало зарождения важнейшего 

волевого качества – целеустремленности. Более четко это проявляется при постановке цели, слабее – при планировании и 

реализации принятой цели. 

Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях воспитания к четырем годам в основном происходит 

усвоение звуковой системы языка (произношение звуков, становление элементарной интонационной стороны речи – умения 

передать интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, который содержит все 

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

ближайшего окружения, их действия и состояния. Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения. 

В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных признаков предмета, несоответствие между 

овладением фонетической и содержательной сторонами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие 

функции слов. Через слово ребенок овладевает основными грамматическими формами: появляется множественное число, 
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винительный и родительный падежи имен существительных, уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее 

времена глаголов, повелительное наклонение. В речи начинают появляться сложные формы предложений, состоящих из 

главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, выраженные через союзы. Дети осваивают навыки 

разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными предложениями и подходят к составлению самостоятельных 

связных высказываний описательного и повествовательного характеров. 

Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произносят (или совсем не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные 

(р, рь, л, ль) звуки, некоторые звуки пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа 

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

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко не все дети умеют согласовывать 

слова в роде, числе и падеже. При построении простых распространенных предложений они опускают отдельные члены 

предложения. 

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто отвлекаются от содержания 

вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна (содержание высказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней 

преобладает экспрессивное изложение. 

1.1.3.5. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

Для успешной реализации Программы в детском саду обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, обеспечение эмоционального благополучия ребенка. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его 

эмоциональным состояниям, поддержки его чувства собственного достоинства. Педагоги создают атмосферу принятия, в 

которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть, могут выслушать и понять. Взрослые 

должны быть чуткими к эмоциональным состояниям детей. Для обеспечения эмоционального благополучия детей педагог: 

- общается с детьми в позитивном ключе, без обвинений и угроз; 

- внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает поделиться своими переживаниями и 

мыслями; помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

-создает ситуации, в которых дети могут выразить свое отношение к личностно значимым для них событиям и явлениям, 

в том числе – происходящим в детском саду, при помощи разных культурных средств: через проигрывание, рисунок, 

движение и т.д.; 

- обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют  вместе и могут при желании побыть одни 

или в небольшой группе детей. 
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2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы 

и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг 

с другом в разных видах деятельности. Для создания условий формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей друг к другу  педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно 

разрешать возникающие конфликты. 

Для позитивного разрешения конфликтов педагог: 

• устанавливает ясные для детей правила взаимодействия; 

• создает ситуации обсуждения правил, прояснения для детей их смысла; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности. 

Самостоятельность включает две стороны: адаптивную (ребенок должен уметь понимать существующие социальные нормы 

и действовать в соответствии с ними) и активную - именно в дошкольном возрасте формируется инициативность и готовность 

принимать самостоятельные решения. 

В ходе реализации Программы воспитанники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это становится возможным в том случае, если 

образовательная ситуация строится с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни детей событий. 

Для формирования детской самостоятельности (ответственности, автономии и инициативности) педагоги выстраивают 

образовательную среду таким образом, чтобы дети: 

- могли учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с природными; 

- быть в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство группы в соответствии с возникающими игровыми ситуациями и 

событиями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Вариативность среды обеспечивается: 

- различными площадками (мастерские, исследовательская лаборатория, художественные студии (изобразительная, 

музыкальная), физкультурный зал для свободной двигательной деятельности, комната сказок), которые могут выбираться 

ребенком по собственному желанию; 
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- изменением  предметно-пространственной среды должна  в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем раз 

в несколько недель; 

- в течение дня определено время, когда дети могут выбирать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 

Чтобы дети могли проявлять свою инициативу, педагоги регулярно создают ситуации, в которых дети учатся: 

- обсуждать важные события со сверстниками при участии взрослого; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям предлагаются специальные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свои инициативы: замыслы, предложения и пр.; 

- планировать собственные действия, индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детских инициатив и включали импровизации и 

презентации детских произведений. 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение 

семей непосредственно в образовательную деятельность. 

1.1.3.6. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием для оценки качества образования и оценивания итогового 

и промежуточного уровня развития детей. 

Поэтому, в соответствии с ФГОС ДО (п.3.2.3)  при реализации Программы педагогами группы проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). Педагогами выбрана диагностика системы интегральных возрастных показателей развития 

разработанных Н.А. Коротковой, П.Г. Нежновым. Индивидуально–групповая картина развития детей, позволяющая изменять 

тактику организации текущего образовательного процесса, наглядно представлена «Нормативной картой развития». В основу 

«Нормативной карты развития» положен учет возрастающей активности, инициативности ребенка как субъекта деятельности в 

различных жизненных сферах. Основанием выделения сфер инициативы служат мотивационно-содержательные 
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характеристики деятельности, то есть собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

Учитываются основные сферы инициативности ребенка, которые с одной стороны, обеспечивают развитие наиболее важных 

психических процессов, а с другой стороны, обеспечивают эмоциональное благополучие ребенка, его самореализацию, полноту 

«проживания» им своего период детства, включенность в те виды культурной практики, которые традиционно отведены 

обществом для дошкольника. 

К сферам инициативы относятся: 

1. Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, образное мышление). 

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – 

рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются 

произвольность, планирующая функция речи). 

3. Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются 

эмпатия, коммуникативная функция речи). 

4. Познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую познавательно – 

исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно – временные, причино – 

следственные и родо– видовые отношения). 

Характер инициативы в каждой сфере раскладывается, в соответствии с общими сдвигами в интеллектуально–

мотивационной структуре деятельности, на три качественных уровня. Качественные инициативы в той или иной сфере могут 

быть описаны следующим образом. 

1. Творческая инициатива: наблюдение за сюжетно-ролевой игрой. 

1-ый уровень (характерен для детей 3-5 лет). 

Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в действии), содержание которых зависит 

от наличной игровой обстановки; активно использует предметы – заместители, наделяя один и тот же предмет разными 

игровыми значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку 

действий) с незначительными вариациями. 

Ключевые признаки: в рамках наличной предметно-игровой обстановки активно развертывает несколько связанных по 

смыслу игровых действий (роль в действии); вариативно использует предметы – заместители в условном игровом значении. 

2–ой уровень. 

Имеет первоначальный замысел («Хочу играть в больницу»,  «Я- шофер» и т.п.); активно ищет или видоизменяет 

имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые роли;  развертывает отдельные сюжетные эпизоды (в 

рамках привычных последовательностей событий), активно используя не только условные действия, но и ролевую речь, 
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разнообразя ролевые диалоги от раза к разу; в процессе игры может переходить от одного отдельного сюжетного эпизода к 

другому (от одной роли к другой), не заботясь об их связности. 

Ключевые признаки: имеет первоначальные замысел, легко меняющийся в процессе игры; принимает разнообразные роли; 

при развертывании отдельных сюжетных эпизодов подкрепляет условные действия ролевой речью (вариативные диалоги с 

игрушками или сверстниками). 

3–ий уровень. 

Имеет разнообразные игровые замыслы; активно создает предметную обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) 

в процессе игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может при этом осознанно 

использовать смену ролей; замысел также имеет тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание 

историй) или в предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими игрушками – персонажами), может фиксироваться в 

продукте (сюжетные композиции в рисовании, лепке, конструировании). 

Ключевые признаки: комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную последовательность; использует 

развернутое словесное комментирование игры через события и пространство (что – где происходит с персонажами); частично 

воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история, предметном – макет, сюжетный рисунок).  

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие: наблюдение за продуктивной деятельностью. 

1-ый уровень(характерен для детей 3-5 лет). 

Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу лепить, рисовать, строить) без отчетливой цели, 

поглощен процессом (манипулирует материалом, изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса определяется 

исчерпанием материала или времени; на вопрос: что ты делаешь? – отвечает обозначением процесса (рисую, строю); название 

продукта может появиться после окончания процесса (предварительно конкретная цель не формулируется). 

Ключевые признаки: поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется, бросает работу, как только появляются 

отвлекающие моменты, и не возвращается к ней. 

2-ой уровень.  

Обнаруживает конкретное намерение – цель («Хочу нарисовать домик…, построить домик…, слепить домик») – работает 

над ограниченным материалом, его трансформациями; результат фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе работы 

цель может изменяться, в  зависимости от того, что получается).  

Ключевые признаки: формулирует конкретную цель («Нарисую домик»); в процессе работы может менять цель, но 

фиксирует конечный результат («Получилась машина»). 

3-ий уровень. 

Имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в соответствии с целью; конечный результат фиксируется, 

демонстрируется (если удовлетворяет) или уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно подбирает вещные или 

графические образцы для копирования («Хочу сделать такое же») – в разных материалах (лепка, рисование, конструирование). 
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Ключевые признаки: обозначает конкретную цель, удерживает во время работы; фиксирует конечный результат, стремится 

достичь хорошего качества; возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца 

3. Коммуникативная инициатива: наблюдение за совместной деятельностью – игровой и продуктивной.  

1-ый уровень(характерен для детей 3-5 лет). 

Привлекает внимание сверстника к своим  действиям, комментирует их в речи, но не старается, чтобы сверстник понял; 

также выступает как активный наблюдатель – пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и подправляет 

наблюдаемые действия; старается быть)играть, делать) рядом со сверстниками; ситуативен в выборе, довольствуется 

обществом и вниманием любого. 

Ключевые признаки: обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия («Смотри…»), 

комментирует их в речи, но не старается быть понятым; довольствуется обществом любого. 

2-ой уровень. 

Намеренно привлекает внимание определенного сверстника к совместной деятельности с опорой на предмет и 

одновременным кратким словесным пояснением замысла, цели («Давай играть, делать…»); ведет парное взаимодействие в 

игре, используя речевое пошаговое предложение – побуждение партнера к конкретным действиям («Ты говори…», «Ты 

делай…»); поддерживает диалог в конкретной деятельности; может найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, 

материал, роль, не вступая в конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки: инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое речевое предложение – 

побуждение («Давай играть,  делать…»); поддерживать диалог в конкретной деятельности; начинает проявлять 

избирательность в выборе партнера. 

3-ий уровень. Инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно развертывая замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных действий («Давай так играть…, рисовать…»); использует простой разговор, не ущемляя интересы и 

желания других; может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по замыслу игровые роли, 

материалы; легко поддерживает диалог в конкретной деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не только к реализации замысла, но 

и к взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки: в развернутой словесной форме предлагает партнерам исходные замыслы, цели; договаривается о 

распределении действий, не ущемляя интересы других участников; избирателен в выборе, осознанно стремится к 

взаимопониманию и поддержанию слаженного взаимодействия. 

4. Познавательная инициатива – любознательность: наблюдение за познавательно – исследовательской и продуктивной 

деятельностью. 

1-ый уровень(характерен для детей 3-5 лет). 
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Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует вещи, практически обнаруживая их 

возможности (манипулирует, разбирает – собирает, без попыток достичь точного исходного состояния); многократно повторяет 

действия, поглощен процессом. 

Ключевые признаки: проявляет интерес к новым предметам, манипулирует ими, практически обнаруживая их 

возможности; многократно воспроизводит действия. 

2-ой уровень. Предвосхищает или сопровождает вопросами практическое исследование новых предметов («Что это? Для 

чего?»); обнаруживает осознанное намерение узнать что-то относительно конкретных вещей и явлений («Как это получается? 

Почему это так?»); высказывает простые предположения о связи действия и возможного эффекта при исследовании новых 

предметов, стремится достичь определенного эффекта («Если сделать так…, или так…»); не ограничиваясь простым 

манипулированием; встраивает свои новые представления в сюжеты игры, темы рисования, конструирования. Ключевые 

признаки: задает вопросы относительно конкретных вещей и явления (что? Как? Зачем?); высказывает простые предположения, 

осуществляет вариативные действия по отношению к исследуемому объекту, добиваясь нужного результата. 

3-ий уровень. 

Задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом непосредственно данного (как? Почему? Зачем?); 

обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое причинное рассуждение (потому что…); стремится к 

упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в виде коллекции); проявляет интерес к познавательной литературе, 

к символическим языкам; самостоятельно берется делать что-то по графическим схемам (лепить, конструировать), составлять 

карты, схемы, пиктограммы, записывать истории, наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и 

коммуникации).  

Ключевые признаки: задает вопросы об отвлеченных вещах; обнаруживает стремление к упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к простому рассуждению; проявляет интерес к символическим языкам (графические схемы, письмо). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

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

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, неравномерность его развития, его 

непосредственность, открытость, любознательность), а также системные особенности дошкольного образования 
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(необязательность уровня дошкольного образования в РФ, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответст-

венности за результат, отсутствие возможности осуществлять оценку качества образования на основе детских результатов) 

делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Планируемые результаты освоения программы конкретизируются требованиями ФГОС ДОк целевым ориентирам в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий детей. Конкретизация  выглядит следующим образом: 

- ребенок адаптирован к жизнедеятельности в детском саду, на элементарном, эмоциональном уровне способен 

действовать в условиях неопределенности(все вместе рядом со взрослым), свободно действует рядом со сверстниками, может 

найти себе занятие в свободное время, активно участвует в коллективных видах деятельности; 

- ребенок способен ориентироваться в пространстве (как комнаты, так и листа бумаги, в процессе создания общих 

продуктов деятельности); 

- ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, соответствующий 

возрастно-половым нормативам, проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- ребенок имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в 

повседневной жизни и старается следовать им в своей деятельности, правильно пользуется предметами личной гигиены 

(мыло, расческа, полотенце, носовой платок), умывается и моет руки при незначительной помощи взрослого; 

- ребенок проявляет познавательную активность по отношению к новому, стремиться обследовать, использую разные 

способы обследования предметов, активно экспериментирует исследуя их, задает соответствующие вопросы; 

- ребенок проявляет интерес к книге (узнает героев произведений на иллюстрациях), к музыке и различным видам 

музыкальной деятельности, к объектам природы (задает вопросы о природе, обращает внимание на ее красоту); 

- ребенок проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремиться утешить обиженного, порадовать, 

помочь, проявляет желание заботиться об объектах живой природы (животных, птицах зимой), проявляет сочувствие, 

сострадание к персонажам литературных произведений, мультфильмов, выражает желание им помочь. 

-  ребенок понимает обращенную к нему речь, пытается высказать своё мнение по отношению к услышанному;способен 

рассказать другим детям о своей семье, любимой маме, своей игрушке, выслушивает собеседника и понимает заданный 



21 
 

вопрос, адекватно (даже если и неправильно) отвечает на него, испытывает положительные эмоции от правильного ответа на 

вопрос, от угаданной загадки или выполненного задания; 

- ребенок умеет занять себя игрой (режиссерской, образной), использовать в игре предметы – заместители 

(формирование символической функции), объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, 

учувствует в общих играх, поддерживая положительные взаимоотношения; умеет организовать или поддержать ролевой 

диалог в игровых сюжетах с 2-мя действующими лицами; 

- ребенок старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно реагирует на явное 

нарушение правил; пытается управлять своим поведением; 

- ребенок при возникновении интеллектуальных и личностных проблем стремиться их разрешить самостоятельно, при 

затруднениях обращается за помощью;  

- ребенок имеет первичные гендерные представления (мужчины сильные, смелые; женщины нежные, заботливые), в 

играх адекватно отображает семейные отношения, знает свое имя, фамилию, пол, возраст; называет членов своей семьи, их 

имена; знает некоторые профессии (врач, водитель, воспитатель, повар, продавец, строитель); 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему ФГОС ДО, 

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

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта (П. 2.9.). 

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

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных практиках (далее - парциальные 

образовательные программы), методики, формы организации образовательной работы. 

Цели и задачи реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

Участники образовательных отношений при выборе парциальных программ, методик и форм организации 

образовательной работы руководствовались целью: 

 накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, другими детьми и взрослыми, решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в 

его сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной самореализации на 

всех этапах жизни. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на создание открытой развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей, открывающих 

возможности для его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе: 

- предоставления ребенку права выбора вида деятельности, способов деятельности, средств, материалов; 

- права свободно и самостоятельно передвигаться по всему пространству детского сада;   

- права выбора участников совместной деятельности среди разновозрастного сообщества как детей, так и взрослых,  

- права свободного выхода из деятельности, предложенной взрослым и право инициировать самодеятельные игры. 

Задачи реализации части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1. Охранять и укреплять здоровье детей, формировать навыки здорового образа жизни: 

- закреплять потребность в чистоте и аккуратности, начинать формировать навыки культурного поведения; 

- продолжать воспитывать потребность в двигательной активности. 

2. Способствовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка: 

- расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей, помогать ребенку овладевать различными способами 

достижения собственных целей, формировать у ребенка способность реализовывать цепочку соподчиненных целей,  расширять 

круг знаемых мотивов человеческой деятельности и собственных мотиваций ребенка; 

- расширять содержание сознания, способствовать осознанию ребенком его собственных целей и способов деятельности, 

возникновению первоначального представления ребенка о самом себе (кто он и какой он),овладению операционными 

системами сознания: формировать интеллектуальные операции классификации, сериации,  проявлению в сознании ребенка 

начальных эстетических и этических категорий красоты и добра, обеспечить развитие активной речи и увеличения словаря; 

- формировать отношение ребенка к самому себе: развивать и укреплять уверенность в себе, активность, 

инициативность;ко взрослому: укреплять доверительность, развивать заинтересованность во взрослом, как в партнере по 

деятельности; к сверстникам: воспитывать доброжелательность, умение договариваться; к представителям живой природы: 

формировать позицию помощника и защитника; к миру: закладывать основы созидательного;  формировать эмоциональную 

отзывчивость к эстетической стороне окружающего мира.  

3. Обеспечить каждому ребенку возможность  радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

Принципы и подходы, реализуемые в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Создание открытой образовательной среды участниками образовательных отношений  происходит на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

 - принципа психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся на основе 

доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- принципа деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных детских «открытий» в процессе 

разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); на активное использование в работе с детьми их 
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собственного опыта (бытового, культурного, социального, нравственного); педагог выступает, прежде всего, как координатор 

образовательного процесса; 

- принципа целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы опирается на спонтанно возникшие 

идеи и интересы детей и  основывается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка формируется 

целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях; 

- принципа минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по индивидуальной траектории развития и 

саморазвития – в своем темпе, на уровне своего возможного максимума; 

- принципа вариативности. Детям предоставляются возможности выбора материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения, информации, способа действия и др. 

- принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие творческих способностей каждого ребенка, 

приобретение им собственного опыта творческой деятельности. 

- принципа непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, методах между дошкольным и 

начальным общим образованием, определяется вектор на дальнюю перспективу развития. 

Реализация выше названных принципов позволяет быть в центре образования самому ребенку - современному ребенку. 

Он не такой, каким был его сверстник еще несколько десятилетий назад. И не потому, что изменилась природа самого ребенка 

или закономерности его развития, а потому, что принципиально изменилась жизнь, предметный и социальный мир, ожидания 

взрослых, воспитательные модели в семье и детском саду. 

 

Взаимодополнение содержания примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

парциальными образовательными программами (6 парциальных программ) 

Образовательные 

области  

Направления Часть обязательная ЧФУ Парциальные программы 

 

Дошкольный возраст 

 

Дошкольный возраст 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие  

1.Содержание общения с 

детьми 

Человек среди людей 

Человек в истории 

Человек в культуре 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «Мир 

открытий».  Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: 

Институт системно-деятельностной педагогики, 

2014. – 383 с. 

Коломийченко Л.В. 

«Дорогой света и добра».  

Программа социально-

коммуникативного развития детей 3-7 

лет. – М: Издательство «Сфера», 2014. 

2.Развитие игровой 

деятельности 

- Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке 
волшебника: Кн. для воспитателей 
дет.сада и родителей. — М.: 
Просвещение: Учебная литература, 1996. 
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— 160 с: ил. 

3. Развитие 

коммуникативных 

умений 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «Мир 

открытий».  Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: 

Институт системно-деятельностной педагогики, 

2014. – 383 с.  

 Коломийченко Л.В. 

«Дорогой света и добра».  

Программа социально-

коммуникативного развития детей 3-7 

лет. – М: Издательство «Сфера», 2014. 

4.Формирование 

культуры  безопасности 

 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «Мир 

открытий».  Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: 

Институт системно-деятельностной педагогики, 

2014. – 383 с.  

- 

5. Трудовое воспитание 

Знакомство с трудом 

взрослых 

Расширение опыта 

самообслуживания 

Приобщение к труду 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «Мир 

открытий». Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей 

ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Институт 

системно-деятельностной педагогики, 2014. – 383 с.  

 Коломийченко Л.В. 

«Дорогой света и добра».  

Программа социально-

коммуникативного развития детей 3-7 

лет. – М: Издательство «Сфера», 2014. 

2.Познавательное 

развитие 

6.Формирование 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «Мир 

открытий».  Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: 

Институт системно-деятельностной педагогики, 

2014. – 383 с.  

Программа «Развитие» /Под ред. 

Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера, 2016 г. 173 с. 

7. Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «Мир 

открытий».  Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: 

Институт системно-деятельностной педагогики, 

2014. – 383 с.  

Программа «Развитие» /Под ред. 

Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера, 2016 г. 173 с. 
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8. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «Мир 

открытий».  Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под 

общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: 

Институт системно-деятельностной педагогики, 

2014. – 383 с. 

Методические рекомендации по курсу: 

"Раз - ступенька, два - ступенька..." 

ПетерсонЛ.Г., Холина Н.П. 

Издательство: Ювента 

9. Конструирование И.А.Лыкова Программа «Конструирование в 

детском саду» Изд. Дом Цветной мир (+6 метод 

пособий «Умные пальчики») 

Программа «Развитие» /Под ред. 

Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера, 2016 г. 173 с. Раздел 

«Конструирование» 

3. Речевое 

развитие  

10. Развитие речи 

Воспитание  звуковой 

культуры речи 

Словарная работа 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Развитие связной речи 

Развитие образной речи 

О.С.Ушакова Программа развития речи 

дошкольников. Учебно-методический комплект: 

Ушакова О.С. - Развитие речи детей 3 - 5 лет (ТЦ 

СФЕРА) 

 

Программа «Развитие» /Под ред. 

Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера, 2016 г. 173 с. 

4. Художественно–

эстетическое 

развитие 

11. Художественная 

литература и фольклор 

Ушакова О.С.  Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. Занятия, игры, 

методические рекомендации, мониторинг 

ТЦ Сфера 

Программа «Развитие» /Под ред. 

Булычевой А.И. – М: НОУ «УЦ им. 

Л.А.Венгера, 2016 г. 173 с. Раздел 

«Художественная литература» 

12. Художественно-

продуктивная 

деятельность 

 

И.А.Лыкова Программа художественного 

воспитания обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

 

13. Музыка 

 

Т.Э. Тютюнникова  «Тутти», программа муз 

воспитания детей 3-7 лет 

 

Т.А. Тарасова Программа развития 

музыкальных способностей «Гармония» 
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5. Физическое 

развитие 

14. Забота о психическом 

и физическом здоровье 
(становление ценностей 

ЗОЖ, становление 

целенаправленности  и 

саморегуляции) 

 

 Т.Э Токаева. Программа физического и 

валеологического развития детей 

дошкольного возраста «Азбука 

здоровья»- 

15. Приобщение к 

физической культуре 

 

Н.В.Полтавцева. Физическая культура в 

дошкольном детстве: Пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 

3-4 лет.  

Т.Э Токаева Программа физического и 

валеологического развития детей 

дошкольного возраста «Азбука здоровья» 

 Методика Осокина «Обучение детей 

плаванию в детском саду» 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях; вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

2.1.1. Модуль 1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть 

Реализуемое содержание образовательной деятельности представлено через следующие задачи. 

Раздел «Человек среди людей» 

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

состояниях людей (веселый – грустный). 

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

• Стимулировать проявления эмпатии во взаимоотношениях с людьми разного возраста и пола; подражания социально 

одобряемым поступкам. 

• Содействовать развитию первоначальных умений распознавать человека на картинках, фотографиях, иллюстрациях; 

включаться в совместную деятельность, выполнять требования к поведению в детском саду и семье. 

• Обогащать словарь, необходимый для общения. 

• Учить использовать при общении доступные речевые средства. 

• Приобщать к использованию простых форм речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста»). 

• Поощрять доброжелательное общение друг с другом, развивать навыки взаимодействия. 
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• Развивать речевую активность (умение задавать вопросы, делиться впечатлениями). 

Раздел «Человек в культуре» 

• Формировать, конкретизировать первоначальные представления о некоторых атрибутах русской (а также местной 

национальной) культуры; знакомить детей с их назначением; о народных игрушках (матрешка и др.), о малых формах русского 

(местного национального) фольклора; о русских (местных национальных) народных праздниках. 

• Способствовать становлению первоначального интереса к культуре своего народа, проявлению эмоционального отклика 

в процессе восприятия малых форм русского фольклора. 

• Стимулировать проявление положительных эмоций при обыгрывании потешек, пестушек, сказок, при вождении 

хороводов, исполнении плясок, участии в народных праздниках. 

• Формировать элементарные представления о занятиях детей и взрослых (дети ходят в детский сад и в школу, взрослые – 

на работу). 

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

и др.), их профессиональным обязанностям и принадлежностям; учить бережно относиться к результатам труда взрослых и 

выражать им благодарность за заботу. 

• Расширять опыт самообслуживания, продолжать формировать культурно-гигиенические навыки, содействовать 

появлению интереса к выполнению посильных трудовых поручений (с быстро достижимым результатом). 

• Использовать трудовую деятельность для сенсомоторного развития и формирования целостной личности ребенка. 

• Формировать культуру безопасного поведения: 

- учить различать действия, одобряемые и не одобряемые взрослыми, понимать, что можно делать и что нельзя (опасно); 

- учить безопасно осуществлять манипулирование (экспериментирование) с доступными для изучения материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), природными объектами, предметами быта, игрушками; 

- учить безопасно осуществлять практические действия в процессе самообслуживания, использования бытовых предметов, 

выполнения гигиенических процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 

- подводить к пониманию элементарных наиболее общих правил безопасного поведения в групповом помещении, в 

домашних условиях, на участке дошкольной образовательной организации, на улице, в общественных местах, при 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми; 

- формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные представления об окружающем мире, 

лежащие в основе безопасного поведения; 

- формировать основы мотивационной готовности к соблюдению правил безопасного поведения; 

- закладывать основы физических качеств, двигательных умений, определяющих возможность выхода из опасных 

ситуаций. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержание, способы и направления 

поддержки детской инициативы в ходе общения и совместной деятельности. 

Отличительной особенностью социального развития детей в этот период является гендерная идентификация, 

проявляющаяся в отождествлении ребенком себя с представителями своего пола по внешним основаниям. Знания, осваиваемые 

детьми из области народной, семейно-бытовой, нравственно-этической и гендерной культуры, находятся на уровне 

первоначальных, недиффенцированных представлений. В качестве основных механизмов социального развития определяются 

эмоциональная идентификация и подражание. Поэтому наиболее приемлемыми формами и методами взаимодействия педагога 

с детьми являются режиссерские игры, показ спектаклей с утрированной демонстрацией игровыми персонажами 

эмоциональных состояний, игры-занятия, рассматривание фотографий, альбомов, чтение литературных произведений, 

слушание и пение песен, дидактические и сюжетно-ролевые игры и др. Освоение отдельных элементов разных видов 

социальной культуры обеспечивается оптимальным сочетанием специфических видов детской деятельности. 

Раздел «Человек среди людей». Я – Человек: Человек – живое существо: он питается, дышит, двигается. У каждого 

человека есть имя, которым он очень дорожит и любит его. Каждому человеку приятно, когда его называют по имени ласково. 

Взрослых людей называют не так как детей, к их имени прибавляется имя папы. 

Человек живет среди людей, он чем-то похож на них и чем-то отличается. Люди бывают разные: большие и маленькие 

(взрослые и дети),молодые и старые (тети и дяди, бабушки и дедушки). Среди людей есть мальчики и девочки, мужчины и 

женщины; они отличаются одеждой, прическами. У людей бывает разное настроение: плохое и хорошее. Его можно узнать по 

лицу, по голосу человека: если лицо у человека веселое, голос звонкий и радостный – настроение у него хорошее; если лицо 

грустное, голос тихий – настроение плохое. Когда у человека хорошее настроение – он веселится, поет, смеется; когда плохое – 

он плачет, уходит от людей. Человеку хорошо бывает тогда, когда его не обижают, с ним играют, внимательно его слушают, 

называют по имени, ничем не огорчают. 

Каждый человек хочет быть приятным для других людей. Для этого он здоровается при встрече, прощается при 

расставании, благодарит за помощь, приносит извинения за беспокойство; следит за своим внешним видом; приводит себя в 

порядок, аккуратно ест, правильно пользуется столовыми приборами; благодарит за обед; бережно относится к игрушкам, к 

мебели; умеет самостоятельно раздеваться, одеваться, аккуратно складывать свои вещи; не обижает других людей, не 

капризничает. 

Я – мальчик, я – девочка. Все дети разные. Среди них есть мальчики и девочки. Они во многом похожи: и мальчики и 

девочки любят играть, слушать интересные истории, петь, танцевать; любят своих родителей; ходят в детский сад. Но мальчики 

и девочки отличаются друг от друга: у них разная одежда, прически. Девочки очень нежные, поэтому им нужно во всем 

помогать, уступать место, пропускать вперед. Мальчикам и девочкам нравится, когда о них заботятся: говорят ласковые слова, 

не обижают, называют по имени, не отбирают игрушки. 
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Мужчины и женщины. Среди взрослых людей есть мужчины и женщины. Они отличаются одеждой, прическами. 

Женщины любят укладывать волосы в прически, заплетать в косы, украшать заколками; носят они чаще блузки, юбки, платья. 

Моя семья. Человек живет в семье. Папа и дедушка – мужчины, брат –мальчик; они носят мужские имена. Мама и 

бабушка – женщины, сестра –девочка; они носят женские имена. Женщины и девочки в семье носят платья. Женщины и 

девочки дома наводят красоту и порядок. Мальчики и мужчины делают тяжелую работу: приносят из магазина продукты, 

выносят мусор. В семье все заботятся друг о друге, друг другу помогают. Чтобы у всех в семье было хорошее настроение, 

нужно стараться никого не огорчать: не шуметь, когда кто-нибудь отдыхает, не использовать без разрешения незнакомые 

предметы, не уходить с незнакомыми людьми. Дома все заботятся о том, чтобы в нем было чисто и красиво. 

Детский сад – мой второй дом. Взрослые люди работают. Чтобы дети не оставались дома одни (ребенок не может один 

приготовить себе еду, ему не с кем будет играть), их приводят в детский сад. В детском саду много детей, заботливых 

взрослых, интересных занятий. В детском саду хорошо тогда, когда все заботятся друг о друге: приветливо здороваются, 

прощаются, благодарят за оказанную услугу; замечают плохое настроение других людей, стараются пожалеть их (погладить, 

обнять, сказать добрые слова). 

В детском саду есть добрый, умный, заботливый человек – воспитатель, который знает много интересного, может научить 

лепить, рисовать, читает интересные книжки, играет с детьми. В группе работает заботливый помощник воспитателя, который 

наводит чистоту, кормит детей. В детском саду есть повар, он готовит для детей вкусную еду. В группе много детей – 

мальчиков и девочек. С ними интересно вместе играть, рисовать, петь песни, Чтобы всем было хорошо, нужно заботиться друг 

о друге, называть всех по имени, помогать, не ссориться, не капризничать. 

Раздел «Человек в культуре». Русская традиционная культура. Человека окружает много разных предметов. Одни из 

них ему щедро дарит природа, другие он делает сам. Для того чтобы человеку было тепло, он строит место для жилья – 

жилище. Первое жилище, в котором жил русский человек, называлось избой. Ели в избе за столом, сидя на лавках. 

Еда у людей была очень простая. Ее выращивали в огороде, собирали в лесу, в поле. В огороде росла репа, морковь, 

капуста, картошка. В лесу собирали разные ягоды: рябину, землянику, чернику. 

Взрослые люди много работали в поле, в огороде, в доме: сами выращивали и собирали урожай, шили одежду, готовили 

еду, строили избы, ухаживали за домашними животными. В перерывах между работой они устраивали праздники, отдыхали. 

Зимой праздновали Новый год; весной –провожали зиму, сжигали Масленицу, встречали птиц. Каждый праздник несс собой 

что-то необычное. Во время праздников люди веселились: пели песни, водили хороводы, играли на музыкальных инструментах 

(рожок, свистулька, бубен, гусли, балалайка). 

Взрослые очень заботились о детях: делали им игрушки из дерева и кусочков и лоскутков ткани, придумывали для них 

сказки, песенки, пестушки,  потешки. 

Раздел «Развитие коммуникативных умений». Особое внимание уделяется развитию умения общаться у детей, 

пришедших из семьи, малоактивным и малоразговорчивым в общении с детьми и педагогом. 
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Очень важно развивать у младших дошкольников инициативную речь, умение поддерживать диалог с взрослыми и детьми 

(уметь обратиться к взрослому и ребёнку с вопросом, рассказать о себе). Необходимо научить детей называть взрослых по 

имени и отчеству, сверстников из группы называть по имени, обращаясь к ним доброжелательно и ласково. Развивая 

культурно-гигиенические навыки, знакомить их с правилами элементарного культурного поведения. Надо приучать детей 

использовать самые простые правила речевого этикета (здороваться, прощаться, благодарить). 

Развивать невербальные средства общения (жесты, мимику), использовать их адекватно, учитывая коммуникативную 

ситуацию, ориентируясь на партнера. 

Нужно учитывать разный речевой и коммуникативный уровень детей, пришедших в детский сад из семьи, поэтому особое 

значение приобретает индивидуальная работа с каждым ребенком, а также игровые формы обучения, как на занятиях, так и 

особенно вне занятий. 

Индивидуальная работа ставит своей целью развитие речевых способностей каждого ребенка. 

В индивидуальном общении легче проводить обучение рассказыванию из личного опыта (о любимых игрушках, о членах 

семьи, об отдыхе в выходные дни, об интересных событиях в жизни ребенка и его близких). 

Индивидуальная работа проводится в утренние и вечерние часы и ставит своей целью развитие речевых способностей 

каждого ребенка. Если проводятся фонетические и грамматические упражнения, они могут легко и естественно перейти в 

составление совместного рассказа в контексте выбранной темы. При этом надо шире использовать наглядность: игрушки, 

картинки (предметные и сюжетные), персонажи кукольного театра. 

Раздел «Формирование культуры безопасности». Базовыми методами формирования навыков безопасного поведения 

являются показ взрослым (педагогом или родителем) безопасных приемов выполнения определенных действий и их совместное 

с детьми выполнение. Постепенно осуществляется переход к ознакомлению младших дошкольников с моделями культурного и 

безопасного осуществления различных видов деятельности, с правилами безопасного поведения. Большое значение имеет не 

только демонстрация взрослыми образцов действий (поведения), но и оценка действий ребенка. 

Основная работа проводится в ходе выполнения детьми гигиенических процедур, во время приема пищи, сбора на 

прогулку. На утренней и вечерней прогулках педагог знакомит детей с элементарными правилами безопасности в природе, на 

игровой площадке. Организуя самостоятельную деятельность дошкольников, педагог следит за тем, чтобы она осуществлялась 

безопасно, дает оценку действий детей, выражает одобрение или неодобрение, поясняет, как действовать правильно. 

Таким образом, во второй младшей группе, в условиях, обеспечивающих безопасное пребывание детей в дошкольной 

образовательной организации, начинается систематизированная работа по формированию у воспитанников основ культуры 

безопасности. Поскольку обстановка, окружающая ребенка дома и в местах его прогулок с родителями может не отвечать 

требованиям безопасности, важнейшими направлениями работы педагога в данный период являются обучение (помощь в 

организации самообразования) членов семей воспитанников и организация обучения, воспитания и развития детей через семью. 
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В рамках повышения родительской компетентности необходимо проводить работу по формированию представлений о 

требованиях к безопасности домашней обстановки, современных подходах ее обеспечения; о требованиях к играм и игрушкам; 

о подходах к обеспечению психологической безопасности ребенка; об избегании опасных ситуаций на прогулке, во время 

пребывания в лесу, у реки, на морском побережье. Внимание членов семей воспитанников обращается на правильность 

выполнения вместе с детьми элементарных бытовых действий, гигиенических процедур, на необходимость использования в 

ходе обучения методов и приемов, соответствующих возрастным возможностям младших дошкольников. 

Повышение уровня культуры безопасности у родителей должно находить проявление в возникновении у них 

самоконтроля, ответственности при выборе отдельных действий, моделей поведения. Взрослые члены семьи должны 

неукоснительно соблюдать базовые правила безопасности и последовательно требовать этого от ребенка. Это и есть начальный 

этап формирования необходимых навыков безопасного поведения. 

Обучение через семью позволяет значительно расширить содержание и объем работы за счет формирования ряда 

необходимых практических умений в семье. Эффективность педагогического процесса значительно повышается, что связано с 

задействованием заведомо более сильного, чем у детского сада воспитательного потенциала семьи, с консолидированностью 

действий педагогов и родителей. Известно, что именно в семье формируется мотивация безопасного поведения, данному 

институту социализации принадлежит ведущая роль в становлении осознанного позитивного отношения ребенка к 

собственному здоровью и безопасности. 

Природа и безопасность. Педагогами и родителями используется практика запрета действий, которые могут стать 

причиной попадания ребенка в опасные ситуации. Это связано с тем, что существуют области человеческой деятельности, в 

частности, взаимодействия с природой, объективно недоступные детям в силу уровня их физического развития и(или) 

неспособности понимать и выполнять необходимые правила безопасности. 

Педагог учит детей безопасно для себя и окружающей природы осуществлять рассматривание природных объектов, 

наблюдение за ними, поясняет, какие природные материалы и как можно использовать для изучения, продуктивной 

деятельности. Основной задачей воспитателя является показ правильных с точки зрения решаемых образовательных, игровых, 

творческих, практических задач и с позиций безопасности приемов выполнения действий. Наблюдая за деятельностью 

воспитанников, педагог дает им оценку, корректирует их. 

Педагог знакомит дошкольников с элементарными наиболее общими правилами поведения в природе, при этом акцент 

делается не на ознакомление с последствиями нарушения правил, а на необходимость их неукоснительного соблюдения. 

Безопасность на улице. Основным источником накопления первичного опыта поведения на улице, становления установок 

и моделей безопасного поведения для младших дошкольников являются члены их семей. Именно их действия в транспорте, 

при движении по улице, при переходе дорог оказывают наиболее существенное влияние на формирование у детей культуры 

безопасности. При этом также используется тактика безусловных запретов, озвучиваемых родителями в форме позитивных и 

продуктивных инструкций («всегда держи меня за руку, находясь у дороги»,«на улице всегда будь рядом со мной» и др.). 
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Первичное накопление представлений об устройстве улиц, о транспорте, о необходимости соблюдать элементарные 

правила, также организуется педагогом в ходе бесед, конструирования, рисования, чтения художественной литературы, 

просмотра мультфильмов, телепередач. 

Безопасность в общении. В ходе общения со сверстниками, старшими детьми, младшие дошкольники приобретают 

коммуникативный опыт. Задача педагога и родителей демонстрировать позитивные образцы, решительно пресекать 

недружелюбное, небезопасное поведение по отношению к другим людям, выявлять и по возможности устранять причины 

подобных проявлений. Также взрослым необходимо правильно реагировать на поведение других людей по отношению к 

ребенку, обеспечивать ему защиту и психологический комфорт. 

Педагог знакомит детей с наиболее общими и понятными им правилами культурного и безопасного взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, учит проявлять эмпатию. 

Безопасность в помещении. Ко второй младшей группе многие дети, уже посещавшие дошкольную образовательную 

организацию и (или)грамотно воспитывавшиеся в семье, на приемлемом для данного возраста уровне осуществляют 

самообслуживание, гигиенические процедуры, действия с бытовыми предметами. Рост степени самостоятельности младших 

дошкольников в данном направлении требует особого внимания педагогов и родителей к формированию соответствующих 

действий, к своевременному ознакомлению ребенка с правилами безопасности и пониманию детьми необходимости их 

выполнять. В соответствии с индивидуальными особенностями детей постепенно расширяется зона их самостоятельности. Этот 

процесс должен подкрепляться формированием навыков безопасного использования предметов быта, выполнения 

элементарных трудовых действий. 

Педагог знакомит воспитанников с правилами безопасности, которые необходимо соблюдать в помещении. С учетом 

возрастных особенностей, акцент делается не на ознакомление с последствиями нарушения правил, а на формирование тактики 

избегания опасных ситуаций. В семье организуется знакомство с правилами поведения в общественных местах. Основное 

внимание обращается на необходимость сохранения контакта с взрослыми. 

Раздел «Знакомство с трудом взрослых». Воспитатель организует наблюдения детей за работой взрослых в детском 

саду, рассказывает и обсуждает с ними, что делает помощник воспитателя, повар, медсестра, дворник, водитель и т.д. 

Рассказывает о том, что должны знать и уметь люди разных профессий, чтобы справляться со своими заданиями (как лечить 

болезни, как водить машину и т.п.). Подводит к пониманию социальной направленность труда и поясняет, что детям нужно 

много узнать, прежде чем они смогут начать работать. Объясняет, что за работу платят деньги. Обсуждает вместе с детьми, для 

чего нужны деньги, на что их тратят. Обогащает содержание сюжетно-ролевых игр детей, разыгрывает на игрушках ситуации 

«В магазине», «У врача», «В парикмахерской» и др. 

Педагог расширяет представления детей об особенностях трудовой деятельности на примере нескольких трудовых 

процессов (стирка белья для игрушек, шитье кукольной одежды, выпечка булочек и др.), связанных с созданием предметов 

рукотворного мира; поддерживает у детей интерес и желание самим участвовать в трудовой деятельности вместе с взрослыми 
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(педагогом, родителями). Знакомит с материалами и простейшими орудиями труда, необходимыми для людей разных 

профессий. 

Раздел «Расширение опыта самообслуживания». Педагог особое внимание уделяет формированию культурно- 

гигиенических навыков, т.к. они составляют основу дальнейшей самостоятельности детей, учит детей заворачивать рукава и 

самостоятельно мыть руки, намыливая их мылом; причесываться, правильно пользоваться полотенцем, туалетной бумагой, 

носовым платком; поясняет, почему нужно использовать только свои предметы гигиены и туалета. 

Дети одеваются и раздеваются в определенной последовательности (с небольшой помощью взрослого); расстегивают и 

застегивают пуговицы на одежде (спереди), самостоятельно расшнуровывают и расстегивают обувь, обуваются с небольшой 

помощью взрослого; стараются не пачкать одежду и быть опрятными. Во время приема пищи правильно пользуются столовой 

и чайной ложками, полощут рот после еды. 

Раздел «Приобщение к труду» Хозяйственно-бытовой труд. Педагог постепенно приучает детей поддерживать порядок 

в группе и выполнять отдельные поручения взрослого: убирать игрушки на место, раскладывать ложки к обеду, ставить 

хлебницы, салфетки, уносить свою посуду с обеденного стола. Приобщает детей к оформлению группы перед праздником. 

Помогает детям понять смысл действий самообслуживания и хозяйственно-бытового труда (для здоровья, красоты и порядка, 

чтобы дети и взрослые радовались). 

Труд в природе .Педагог вместе с детьми наблюдает за развитием растений в уголке природы, на огороде, предоставляет 

им возможность полить растения, протереть влажной тряпочкой листья; объясняет, что растения, как и люди, тоже хотят пить, 

без воды они погибнут. Для наблюдений педагог выбирает привлекательные растения с яркими крупными цветками, листьями, 

знакомые детям овощи, зелень. Дети участвуют в посадке растений на участке (помогают нести саженцы, рассаду, поливают 

растения, утрамбовывают при необходимости почву, закапывают лопатками ямку), в изготовлении простых кормушек для птиц 

зимой. Если в детском саду есть животные, воспитатель кормит их в присутствии детей, рассказывая, какая пища нужна 

животным, обращает внимание на то, что всем животным нужна забота человека. Педагог постоянно поддерживает детей в их 

стремлении сделать что-то полезное. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержание, способы и направления 

поддержки детской инициативы в ходе общения и совместной деятельности. 

Игровая деятельность является существенной составляющей жизни детей в детском саду, одним из важных средств развития 

детей дошкольного возраста. Игра предоставляет каждому ребенку возможность реализовать свои потребности и интересы. 

Играя с детьми, воспитатель помогает им адаптироваться к условиям жизни в детском саду, через игру вызывает у ребенка 

ощущение эмоциональной общности со взрослыми и сверстниками, чувство доверия к ним. 
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Воспитатель развивает игровую деятельность у детей, формируя у них умения, необходимые для сюжетной игры и игры с 

правилами - основных видов игровой деятельности дошкольников. 

Сюжетная игра 
К трем годам дети овладевают азами сюжетной игры - условными предметными действиями. Действия с предметами 

«понарошку» подготавливают возможность понимания ребенком того, что и он сам может быть в игре кем-то иным - мамой, 

доктором и т. п. Трехлетний ребенок уже способен овладеть ролью - более сложным способом построения игры. 

Ролевое поведение в игре охватывает широкий диапазон процессов - от непосредственного подражания кому-то до 

осознанного принятия роли, включения ее в разнообразные связи с другими ролями. Овладение ролью успешнее происходит при 

целенаправленном формировании способов игры у детей. Основные задачи воспитателя при работе с детьми четвертого года 

жизни - сформировать у них умения принимать и словесно обозначать игровую роль, развертывать парное ролевое 

взаимодействие, элементарный ролевой диалог с партнером - взрослым, а затем сверстником. Эти задачи воспитатель решает, 

играя вместе с детьми, занимая в игре позицию равного заинтересованного партнера. 

Первоначально игра развертывается таким образом, чтобы выделить для детей роль и реализующие ее действия. Воспитатель, 

обозначив свою игровую роль, осуществляет связанный с ней ряд игровых действий - например, как «доктор» лечит мишку («Я 

доктор. Полечу мишку. Поставлю ему градусник. Дам лекарство...») - и предлагает ребенку тоже - «полечить» свою куклу и т. п.. 

Через 2-3 месяца после такой предварительной работы воспитатель переходит к решению основной задачи года - формированию 

у детей умений взаимодействовать с партнером в соответствии с игровой ролью. 

При формировании умений вступать в ролевое взаимодействие воспитателю целесообразно использовать в качестве опоры 

для игры однотемные двухперсонажные сюжеты с взаимодополнительными ролями, где для ребенка очевидна их тесная 

смысловая и функциональная взаимосвязь, уже сама по себе вызывающая ролевое взаимодействие (доктор - пациент, продавец 

- покупатель, шофер - пассажир и т. п.). 

Для того чтобы усилить ориентацию ребенка на взаимодействие с партнером, воспитатель основное внимание в совместной 

игре уделяет ролевому диалогу (речевому взаимодействию персонажей), сокращая игровые действия с предметами. 

Ребенка, начиная с трех с половиной лет, целесообразно втягивать в игру, развертывающуюся преимущественно на уровне 

ролевого диалога. К примеру, это может быть игра в «телефонные разговоры», смысл которой заключается в коммуникации 

персонажей, не требующей предметных игровых действий. 

В работе с детьми воспитатель использует двоякую тактику: 

1)сам вовлекает ребенка в игру, взяв на себя какую-либо игровую роль и предложив подходящую по смыслу роль ребенку; 

2)подключается к уже возникшей игре ребенка, подбирая себе подходящую роль. 

В обоих случаях, играя с детьми, взрослый активно использует ролевую речь, смещая игру в плоскость ролевого диалога. 

Постепенно воспитатель ориентирует ребенка на взаимодействие с партнером-сверстником, уступая ему свою игровую 

роль или расширяя число участников игры (например, несколько пациентов, пассажиров и т. п.), помогает ребенку подключаться 
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к игре сверстника, находить подходящую по смыслу парную дополнительную роль, поощряет стремление детей «оживлять» 

партнеров-игрушек (куклу, мишку), выполнять роль за себя и за игрушку. 

Воспитатель опирается на интересы каждого из детей, развертывая в игре близкую им тематику (жизнь семьи, детского 

сада, поездка на транспорте и т. п.), а также используя мотивы привлекательных для детей сказок и литературных произведений 

(«Теремок», «Колобок», «Волк и козлята», «Айболит» и т. п.). В игру по любой тематике можно включать эпизоды «телефонных 

разговоров» различных персонажей для активизации ролевого диалога. Педагог поддерживает возникающую у детей 

самостоятельную игру (индивидуальную и в паре со сверстником), попытки детей подбирать атрибуты для роли, недостающие 

предметы для дополнения игровой обстановки; показывает детям, как можно использовать для игры крупный и настольный 

строительный материал, природный материал (песок, снег, воду и т. п.). 

Работу с менее развитыми детьми воспитатель начинает с формирования у них умений осуществлять условные игровые 

действия, используя сюжетные игрушки, предметы-заместители (палочка - градусник, ложка и т. п.) и воображаемые предметы. 

 

2.1.2. Модуль 2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть      

Реализуемое содержание образовательной деятельности представлено через следующие задачи. 

Раздел «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

• Расширять представления о вещах, окружающих ребенка (предметах посуды, мебели, одежды, игрушках и т.д.); 

знакомить с их названиями, из каких частей и деталей они состоят, из каких материалов сделаны. 

• Формировать первоначальные представления о ближайшем окружении(дом, детская площадка, магазин и пр.), некоторых 

видах транспорта(машина легковая и грузовая, автобус и т.п.). 

• Знакомить с миром природы (животными, растениями ближайшего окружения; камешками, песком, глиной, водой, 

воздухом, сезонными изменениями в природе). 

• Формировать первые представление о значении природы в жизни человека (вода нужна, чтобы умываться, пить; на 

огороде растут овощи, ягоды; в тени деревьев можно спрятаться от летнего зноя, растения нужно поливать и т.п.). 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

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

любопытство по отношению к предметам окружающего мира. 

• Формировать элементарные навыки наблюдений за животными, растениями, обращая внимание на то, что во время 

наблюдений важно не причинять вред животным и растениям. 

• Способствовать самостоятельному «открытию» детьми свойств природных и рукотворных объектов. 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

Сравнение предметов и групп предметов 
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• Развивать умение выражать в речи признаки сходства и различия предметов по цвету, форме, размеру. 

• Формировать опыт установления равночисленности групп предметов путем составления пар; выражения словами, каких 

предметов больше (меньше), каких поровну. 

• Развивать умение в простейших случаях находить общий признак группы, состоящей из 3-4 предметов, и находить 

«лишний» предмет. 

Количество и счет 

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

предметов и один предмет. 

• Формировать опыт уравнивания количества предметов в группах двумя способами: убирая из группы, где их больше, 

либо прибавляя к группе, где их меньше. 

• Формировать первичные представления об образовании числа, соотношении предыдущего и последующего числа. 

• Развивать умение считать в пределах 3 (и в больших пределах – в зависимости от успехов детей группы) в прямом 

порядке, при пересчете согласовывать в роде и падеже существительное с числительным. 

Величины 

• Формировать и уточнять представления о пространственных отношениях «большой – маленький», «длинный – 

короткий», «высокий – низкий», «широкий – узкий», развивать умение узнавать и называть размеры предмета относительно 

других (самый большой, поменьше, самый маленький). 

• Развивать умение сравнивать два предмета непосредственно по длине, высоте, пользуясь приемами наложения и 

приложения. 

Геометрические формы 

• Формировать представления геометрических фигурах: круг, треугольник, шар; развивать умение находить сходные с 

ними формы в окружающих предметах. 

Пространственно-временные представления 

• Помогать осваивать умение различать правую и левую руку. 

• Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади, справа – слева. 

• Развивать умение в простейших случаях устанавливать последовательность событий, различать части суток: утро – день 

– вечер – ночь. 

Раздел «Конструирование» 

• Показать детям связь между реальными предметами и отображающими их конструкциями (стол, стул, диван, кровать); 

создавать игровые и дидактические ситуации для обучения целенаправленному рассматриванию простейших построек. 
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• Учить создавать и обыгрывать простейшие постройки из одинаковых (дорожка, мост) и различных (дом, ворота) деталей; 

различать, правильно называть и свободно использовать по назначению базовые строительные детали (куб, кирпич, пластина). 

• Начинать обучать детей аккуратно размещать строительные детали на равном расстоянии друг от друга в разных 

конструкциях: линейных (дорожка, мост) и четырехугольных (забор, загородка, колодец); выкладывать кирпичик на разные 

грани и опытным путем сравнивать его с кубиком; содействовать пониманию детьми слов большой/маленький,  

длинный/короткий, высокий/низкий, близко/далеко, красиво/некрасиво и точному их употреблению в процессе 

конструирования. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания, способы и направления 

поддержки детской инициативы. 

Раздел «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора»Воспитатель расширяет представления 

ребенка об окружающих его предметах, для этого он называет вещи и типичные действия, которые с ними совершают (ложка, 

маленькой ложкой едят мороженое, пирожные; большой ложкой едят кашу и суп из тарелки, а ложкой-поварешкой 

размешивают еду в кастрюле и разливают по тарелкам). 

Ребенок получает первые представления о разнообразии вещей –игрушек, видов транспорта (машина, автобус, корабль), 

книг (большие, маленькие, толстые, тонкие, книжки-игрушки и др.). 

Педагог формирует представления ребенка о мире так, чтобы он видел сходные и различные свойства предметов. 

Ребенок получает представления о порядке, о правильном, аккуратном поведении за столом, в помещении, учится замечать 

неполадки в одежде, обуви, окружающих предметах. 

Воспитатель показывает ребенку существующие в окружающем мире закономерности и зависимости, учит наблюдать и 

обобщать происходящее, например: если идет дождь – нужно надеть непромокаемую одежду или взять зонт, если темно – 

нужно зажечь свет, если одежда порвалась – ее нужно зашить и т.д. 

Ребенок учится замечать целесообразность и целенаправленность действий, видеть простейшие причины и следствия 

собственных поступков: чтобы не промокнуть под дождем, нужно надеть плащ и сапоги или взять зонтик; чтобы цветы не 

завяли, букет нужно поставить в воду, цветы обычно ставят в вазу; если насорили, за собой нужно убрать. 

Воспитатель знакомит детей с особенностями растений (растения растут; если посадить семечко, из семечка появляется 

растение; затем у него вырастают листья, цветки, появляются плоды и т.п.), животных (разные птицы едят разный корм; рыбки 

умеют плавать и т.п.). Воспитатель сажает лук, рассаду, комнатные растения, за развитием которых дети могут наблюдать, 

отмечая, что растениям нужны солнце (свет и тепло), вода, земля(почва). 

В процессе непосредственной образовательной деятельности дети знакомятся с разными растениями, в том числе и 

комнатными, домашними и дикими животными, временами года. В этом возрасте беседы о природе сводятся к минимуму, при 

этом большое значение имеет использование наглядного материала, его привлекательность для ребенка. (Например, 

рассказывая о том, что белка ест семена из шишек, педагог дает детям сосновые или еловые шишки, предлагает их рассмотреть, 
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потрогать, представить, как белочка держит шишку в лапках.) Дети играют в подвижные и дидактические игры, отражающие 

представление о природе(изображают животных, падающие листья, распускающиеся цветы, учатся разделять животных на 

домашних и диких, узнают о детенышах – игры«Найди пару»). 

Во время прогулок воспитатель обращает внимание детей на самые яркие признаки каждого времени года (как высоко 

находится в небе солнышко, ярко ли оно светит, дает ли тепло, на деревьях появились листочки, прилетела первая бабочка, 

впервые замерзла лужа, на участке потекли ручейки). Для того чтобы дети наглядно увидели сезонные изменения в природе, 

воспитатель выбирает один или несколько объектов на участке детского сада или на экологической тропинке, за которыми дети 

постоянно наблюдают (дерево, клумбу, лужу); вместе с детьми создает альбомы наблюдений, ведет простой календарь 

природы. Дети слушают музыкальные произведения о природе, записи звуков природы и звуки природы на участке (как шумят 

листья, как падают капли дождя, как поют птицы). 

Воспитатель читает детям сказки, рассказы о природе, составляет с детьми самые простые рукотворные книги и 

фотоальбомы по результатам наблюдений, рассказам («Цветы нашей клумбы», «Наше дерево», «Птицы нашего участка»). Дети 

исследуют природный материал с помощью разных органов чувств. 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности». Воспитатель побуждает детей рассматривать 

различные предметы и материалы, производить с ними простые преобразования, чтобы получить представление об их 

свойствах. Например, взрослый организует исследование детьми глины, пластилина, бумаги, ваты, мыла и других объектов. В 

процессе исследований дети обнаруживают их свойства, узнают о том, что происходит с ними при намокании и высыхании, 

при нагревании и охлаждении. Взрослый комментирует свойства предметов и материалов: ровное, неровное, скользкое, липкое, 

шероховатое, колючее, пушистое, твердое, мягкое, холодное, прохладное, теплое, горячее, жарко и т. п. 

Детям даются простые задания типа: «пролезет ли эта шишка через кольцо?», «можно ли положить этот огурец в стакан и 

будет ли он выступать из стакана?»; «что тяжелее – мокрый песок или сухой?» (взвешиваются два одинаковых стакана с 

песком); «снег тает быстрее на столе или на батарее?» (два одинаковых снежка); «какая поверхность более гладкая или более 

шероховатая – у кирпича или этой плитки?»; «у какой куклы волосы длиннее?»; «можно ли на большую куклу надеть 

маленькое платье?», «в кузов маленькой машины положить большой груз?» и т.п. Воспитателю необходимо включать как 

можно больше таких эпизодов в повседневную жизнь детей. 

Раздел «Формирование элементарных математических представлений». Математическое развитие младших 

дошкольников происходит в различных специфических для данного возраста видах деятельности: игре (включая игровые 

ситуации, дидактические игры, свободную игровую деятельность и др.), общении, познавательно-исследовательской 

деятельности (наблюдении, экспериментировании и др.), конструировании, изобразительной деятельности и др. 

Новые знания не даются детям в готовом виде: педагог побуждает детей к поисковой активности и самостоятельным 

открытиям, основанным на способах преодоления затруднения («попробую догадаться сам» и «если чего-то не знаю, спрошу у 

того, кто знает»). 
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Занятия не являются единственной и достаточной формой математического развития дошкольников. «Открытые» на 

занятиях новые знания воспитанников обогащаются, расширяются и, самое главное, находят свое применение в новых 

(измененных) условиях: на прогулке, в раздевалке. 

Сравнение предметов и групп предметов. В ходе различных видов детской деятельности (наблюдения, 

экспериментирования, конструирования, игры и др.) воспитатель побуждает детей выделать цвета, размеры, формы предметов. 

Дети учатся выбирать из группы предметы по заданному признаку (цвету, размеру, форме), составлять группы предметов по 

общему признаку (цвету, размеру, форме). 

Детям систематически предлагается находить общий признак группы, выделять «лишний» предмет. При этом педагог 

побуждает детей объяснять свой выбор. Например: «Какая игрушка лишняя? Почему ты так решил?». 

Взрослый развивает умение детей сравнивать группы предметов путем составления пар, выражать словами, каких 

предметов больше (меньше), каких поровну. 

Дети учатся продолжать ряд (закономерность) из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком. Например, 

взрослый может попросить собрать бусы (красная, желтая, красная, желтая и т.д.), построить забор из кубиков (большой, 

маленький, большой, маленький и т.д.). 

Количество и счет. В дочисловой период формируются количественные представления один, много. Дети овладевают 

умением различать их, самостоятельно выделять в окружающей обстановке. В процессе игр и практической деятельности дети 

учатся правильно отвечать на вопрос: «Сколько?», пользуясь при ответе словами «один», «много», «ни одного». При этом 

постоянно меняется раздаточный материал: это могут быть кубики, цветы, лодочки и т.д. Для обогащения словаря детей 

используются существительные разного рода (например: одна бабочка – много бабочек, один цветок – много цветов, одно 

блюдце – много блюдец и т.п.). 

Педагог моделирует проблемные образовательные ситуации, в которых детям необходимо установить равенство 

количества предметов в двух группах. Сначала равночисленность устанавливается с помощью составления пар. 

После работы с равночисленными группами предметов, детям предлагаются неравночисленные множества («больше – 

меньше»). Понятия «больше» и «меньше» вводятся одновременно. Например, дети выстраиваются парами – мальчик с 

девочкой – и определяют: «Кого больше, мальчиков или девочек? Почему?». 

На следующем этапе взрослый создает ситуации, когда детям необходимо уравнять группы предметов по количеству 

(«Как сделать поровну?»). Дети под руководством взрослого открывают два способа уравнивания групп предметов по 

количеству: добавить, либо убрать предметы так, чтобы их в группах осталось поровну. 

Во второй младшей группе дошкольники знакомятся со счетом до трех. 

Малыши могут долго не сталкиваться с необходимостью счета. Задача воспитателя заключается в создании таких 

образовательных ситуаций, когда умение считать становится личностно значимым для детей (ситуации, в которых незнание 

счета мешает достижению «детской» цели, решению игровой или практической задачи детей). 
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Знакомство с каждым последующим числом идет от сравнения двух групп предметов, выраженных последовательными 

числами, одно из которых детям знакомо. Дети знакомятся с образованием соседних чисел и отношениями между ними. 

Величины. Дети учатся сравнивать предметы по размеру на глаз. В процессе игры, общения, конструирования, 

самообслуживания воспитатель помогает детям закрепить умение различать и называть размеры предметов (большой, 

поменьше, маленький). 

Педагог моделирует ситуации, в которых у детей возникает потребность в сравнении предметов по длине, высоте. 

Воспитатель подводит детей к открытию способов сравнения предметов – приемам наложения и приложения. 

Взрослый побуждает детей использовать в речи новые слова «длинный – короткий», «длиннее – короче», «одинаковые по 

длине», «высокий – низкий», «выше – ниже», «одинаковые по высоте» (не проглатывая окончания слов). 

Геометрические формы. Дети обследуют формы предметов осязательно-двигательным и зрительным путем в различных 

видах деятельности. Они учатся различать и называть круг, треугольник, шар, закрашивать эти фигуры, находить сходные с 

ними формы в рисунках и предметах окружающей обстановки. 

Для закрепления и развития представлений о геометрических формах воспитатель побуждает детей выделять и обозначать 

словом форму предметов окружающей обстановки (тарелка – круглая, мяч – шарообразный, дерево – треугольное и т.п.). 

Пространственно-временные представления. Педагог помогает детям закрепить умение называть части своего тела, 

лица, различать правую и левую руку. Только после этого можно приступать к формированию умения определять направление, 

ориентируясь от себя. 

Взрослый моделирует ситуации, когда незнание детьми способа определения, где право, а где лево, делает невозможным 

достижение их «детской» цели. Через организованный взрослым подводящий диалог дети приходят к выводу: то, что находится 

около правой руки, находится справа, а то, что находится около левой руки, – слева. 

Раздел «Конструирование»Педагог содействует пробуждению у детей интереса и развитию позитивных эмоций к играм и 

занятиям со строительным материалом. В начале учебного года напоминает способ линейного размещения соприкасающихся 

деталей (кубиков и кирпичиков) – сначала в горизонтальной (дорожка, поезд, мостик), затем в вертикальной (башня, высокий 

домик) плоскости. Обращает внимание малышей на связь конструкций с реальными предметами и сооружениями. 

Затем педагог создает образовательные ситуации для освоения детьми нового способа конструирования – размещения 

деталей на равном расстоянии друг от друга в линейной (забор) и четырехугольной (стол, колодец, загородка для зооигрушек) 

конструкциях. Дети экспериментируют со строительным материалом, исследуя его физические и конструктивные свойства. 

Педагог показывает разные варианты положения деталей на примере кирпичика, который можно ставить как на узкую длинную 

грань, так и на узкую короткую плоскость. 

Во второй половине учебного года педагог помогает детям освоить два способа изменения одной и той же постройки: 1) 

путем замены одних деталей другими; 2) путем надстройки в высоту и в длину. При этом педагог каждый раз помогает детям 

осмыслить принцип изменения постройки: предлагает сравнить новую конструкцию с предыдущей (ворота, мост, 
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дом).Постановка такого рода задач активизирует умственную деятельность детей, позволяет уточнить представления, 

связанные с ориентировкой в пространстве и общей характеристикой объектов (большой/маленький, узкий/широкий, 

низкий/высокий, далеко/близко). 

В конце каждого занятия педагог показывает детям, как играть с данной постройкой (не менее 2-3 минут), при этом 

подбирает игрушки, соответствующие размерам постройки (кровать для медведя, стол и стул для куклы, гараж для машины). 

Конструктивная деятельность становится более интересной, если в работе с детьми педагог использует стихотворения, 

потешки, сюжеты знакомых сказок. В игровой деятельности обеспечивается свободный перенос детьми освоенных способов в 

самостоятельно создаваемые конструкции. 

В процессе детского конструирования педагог наблюдает за тем, чтобы дети осмысленно воспринимали постройку 

(поняли способ, подобрали нужный строительный материал, реализовали свой замысел или выполнили поставленную задачу). 

Для текущего мониторинга педагог анализирует результат, процесс и отношение детей к деятельности конструирования. После 

игр и занятий со строительным материалом показывает, как разбирают постройки и укладывают материал на место. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализуемое содержание образовательной деятельности представлено через следующие задачи. 

Раздел «Сенсорное воспитание» 
Создание условий для ознакомления детей с шестью цветами спектра 

Раздел «Конструирование» 

 Обучение детей конструированию по показу способа построения; 

 Обучение детей конструированию по образцу постройки (основной вид задания для данной возрастной группы); 

 Обучение детей конструированию по словесно и наглядно обозначенным требованиям к продукту («конструирование по 

условиям»); 

 Обучение детей конструированию по замыслу (творческие задания): конструирование по собственному замыслу; 

символическое изображение предмета, персонажа, ситуации; дополнение незавершенных конструкций; перестройка образца. 

Содержание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Раздел «Сенсорное воспитание» 
Сенсорное развитие младших дошкольников занимает одно из центральных мест в работе с ними. Этот возраст наиболее 

благоприятен для развития восприятия ребенка, совершенствования его органов чувств, накопления представлений об 

окружающем мире. Сенсорное развитие ребенка, с одной стороны, имеет самостоятельное значение, так как обеспечивает 

получение отчетливых представлений об окружающем, с другой - составляет фундамент общего умственного развития ребенка. 
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Программа сенсорного воспитания в младшей группе предполагает развитие общих сенсорных способностей, понимаемых как 

способности к наиболее элементарной форме опосредования- использованию сенсорных эталонов. Сенсорные эталоны – это 

общепринятые образцы внешних свойств предметов. В этом возрасте ребенок знакомится с такими образцами, как семь цветов 

спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый), пять геометрических форм (круг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник), три градации величины (большой, средний, маленький). 

В овладении сенсорными эталонами как средством восприятия можно выделить несколько этапов: 

1-й этап - появление предметных предэталонов, когда при восприятии одного предмета другой используется в качестве 

образца (например, треугольные предметы называют крышами). Обычно это происходит на третьем году жизни. Последующие 

этапы характерны для четвертого года жизни ребенка. 

2-й этап - переход от использования предэталонов к применению собственно эталонов; средствами восприятия выступают 

уже не конкретные предметы, а образцы их свойств (основные цвета спектра, геометрические фигуры, градации величины). 

3-й этап - более тонкая дифференциация усваиваемых эталонов: знакомство с оттенками цветовых тонов, вариантами 

геометрических фигур, отдельными параметрами величины. 

Процесс развития сенсорных способностей включает не только усвоение эталонов, но и действия по их использованию. 

Существует три вида действий по использованию сенсорных эталонов, т. е. перцептивных действий. Самыми простыми 

являются действия идентификации, т. е. установления тождества какого-либо качества воспринимаемого объекта эталону. 

Более сложным видом перцептивных действий являются действия по соотнесению предмета с эталоном. Они необходимы, 

если какое-либо свойство воспринимаемого объекта не точно такое же, как эталон, но похоже на него и может быть отнесено к 

данному эталону. 

Наиболее трудными для дошкольников являются действия, связанные с необходимостью самостоятельного анализа сложных 

свойств предметов, «раскладывания» их на элементы, соответствующие усвоенным эталонным представлениям с последующим 

воссозданием целостного предмета. Это действия перцептивного моделирования. 

В данной программе развитие сенсорных способностей дошкольника сконцентрировано в одном возрастном этапе, во второй 

младшейгруппе, так как многочисленными исследованиями доказано, что этот период жизни дошкольника наиболее сензитивен 

для развития восприятия. Однако развитие сенсорных способностей продолжается и в последующие возрастные этапы жизни 

дошкольника. 

Содержание программы может быть успешно реализовано только в том случае, если в работе используются методы и приемы, 

соответствующие возрастным возможностям детей. Сенсорные задачи, как правило, включены в интересную для детей 

деятельность (игру, экспериментирование, продуктивную деятельность). Здесь дети оказываются перед необходимостью 

выделять то или иное свойство предмета, что является значимым для успешного выполнения данной деятельности. Другими 

словами, интерес к усвоению эталонов возникает у самих детей, так как знание эталонов определяет успех игровой или 
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практической деятельности. При таком подходе постепенно у детей появляется собственный познавательный интерес, который 

приходит на смену игровому интересу. В результате ребенок начинает пользоваться эталонными представлениями для анализа 

свойств предметов в самых различных ситуациях. Иначе говоря, усвоив сенсорные эталоны, дети могут использовать их в качестве 

«единиц измерения» при оценке свойств вещей. 

В процессе развития сенсорных способностей детей решается также задача развития начальных форм сотрудничества 

детей друг с другом. Это одно из необходимых условий активизации познавательного интереса дошкольников. Детям 

предлагаются специальные задания, при выполнении которых они вступают в отношения сотрудничества - согласования и 

соподчинения действий. Младшие дошкольники могут взаимодействовать друг с другом попарно при работе со знакомым 

материалом. Выделяются два основных типа сотрудничества: по роли (функции) и по правилу (чередование действий, 

разделенность операций и т. п.). 

Раздел «Конструирование» 

В общей системе образовательно-развивающей работы с детьми дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) значительное место 

отводится детскому конструированию как деятельности продуктивной, т.е. направленной на определенную цель: создаваемый 

продукт. Эта деятельность заключается в выполнении конструктивных задач на моделирование реальных объектов, т.е. на 

воспроизведение их свойств и структурных особенностей в постройках. 

Программа предусматривает организацию деятельности детей с объемными деревянными строительными деталями простой 

геометрической формы. Такой строительный материал прост и удобен в использовании. Он в обобщенном эталонном виде 

отображает пространственные свойства вещей: пропорции, форму, протяженность, размерные отношения, а также такие 

физические свойства, как плотность, устойчивость и другие, значимые для применения в конструктивной деятельности. 

Такой материал традиционно используется в детском конструировании и, как правило, имеется в каждом дошкольном 

учреждении в виде наборов строительных элементов универсального и тематического характера. Создание построек из такого 

материала – деятельность способствующая развитию ребенка. Известно, что создание построек из такого материала при 

определенной организации этой деятельности детей используется в педагогической практике. Это связано с возможностью 

решать при помощи конструирования большой круг разнообразных образовательных и воспитательных задач: от развития у 

детей ручной моторики и накопления сенсорного опыта до формирования достаточно сложных мыслительных действий, 

творческого воображения, коммуникативных умений, действий общения и механизмов управления собственным поведением. 

Центральной задачей программы по конструированию является развитие у детей общих познавательных и творческих 

способностей, позволяющих успешно ориентироваться в условиях выполняемой деятельности. Такие способности сохраняют свое 

значение на протяжении всей жизни человека, а в дошкольном детстве проходят важнейшие этапы своего первоначального 

становления и развития. Применительно к конструированию (и некоторым другим деятельностям типа аппликации, лепки, 
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рисования и др.) важнейшими являются способность к такому восприятию таких важных свойств вещей как форма, размерные и 

пространственные отношения, способность к их обобщению и отнесению предметов к определенным категориям на основе 

выделения в них существенных свойств и установления связей и зависимостей между ними. В конструировании – это отношение 

между структурными и функциональными особенностями предметов, способность продуктивного воображения к преобразованию 

имеющихся представлений об объектах и созданию новых, оригинальных образов действительности. 

Конструирование создает благоприятные условия для развития этих способностей и может служить своеобразным 

«полигоном» для обработки их психологического механизма. Оно позволяет ставить перед детьми целый ряд развивающих 

(проблемных) конструктивных задач и вводить в процесс их решения имеющиеся в культуре эффективные средства и способы 

осуществления познавательных и творческих действий. К числу таких средств относятся сенсорные эталоны, наглядные 

пространственные модели предметов, символов, отражающие отношение человека к миру, а также речевые обозначения как самих 

конструируемых объектов, их назначения, их структурных свойств и особенностей, так и способов их воспроизведения в виде 

предметных и графических моделей. 

Освоение действий с такими средствами в процессе ориентировки в задаче и составляет основу развития указанных 

способностей. Программа предусматривает систематическое и планомерное применение этих средств в ходе работы с детьми по 

конструированию. Они вводятся в деятельность детей взрослым, и процесс их освоения происходит при его участии. Степень 

участия взрослого различна в разных возрастных группах и на разных этапах освоения материала. 

Основные направления работы, связанной с развитием указанных способностей, представлены в форме применения в 

конструировании действий с определенным видом средств: 

1.Создание условий для развития у детей действий соотнесения эталонных образцов формы, пропорций, пространственных 

отношений с реальными предметами для выделения в них этих свойств. В качестве эталонных средств используется строительный 

материал, детали которого имеют четкую геометрическую форму, а также графические изображения этих деталей. Развивается 

главным образом восприятие. 

2.Организация действий замещения и моделирования. Они осуществляются в двух формах: предметной и графической. 

Предметные модели объектов, по существу, создаются в ходе самого практического конструирования из строительных деталей. 

Кроме предметных моделей, в конструировании используются графические модели (схематические изображения предметов), 

дающие более абстрактное и обобщенное представление об их свойствах. С такими моделями дети начинают работать в среднем 

дошкольном возрасте. 

Сначала используются только готовые модели, затем дети в них вносят дополнения и отдельные незначительные изменения. 

Начиная со старшей группы, детей обучают действиям самостоятельного построения графических моделей с разных 
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пространственных позиций (вид спереди, сбоку, сверху) и действиям их преобразования, что способствует проявлению детского 

творчества. К концу дошкольного детства дети свободно оперируют разными видами графических моделей, удерживают 

схематизированный образ предмета в представлении, используют его при разработке собственного замысла новой конструкции. 

3.Организация условий для творческого построения конструкций, создаваемых детьми по собственному замыслу, в том числе с 

использованием литературных и музыкальных произведений и символических средств. В символических постройках дети передают 

свое понимание действительности и эмоциональное отношение к предметам, характерам героев литературных произведений, 

игровым персонажам, отдельным событиям. Это одна из форм проявления детского творчества в конструировании. 

4.Применение в конструировании речевых средств. В процессе детского конструирования речь используется для обозначения 

задачи, предмета, его частей и строительных деталей, описания плана последовательности действий при анализе образцов продукта 

деятельности и способов его построения. 

Другой важной задачей программы является расширение знаний и представлений детей о предметном мире, ознакомление 

со свойствами строительного материала и правилами его использования при сооружении построек, а также формирование у 

детей навыков практического конструирования (соединение деталей, расположение их в пространстве) и графического 

изображения предметов и построек в виде простейших схематических рисунков. В помощь воспитателям и детям предлагаются 

специальные трафареты из прозрачного пластика с прорезями (окошками), которые по форме и размерам соответствуют сторонам 

строительных деталей. В процессе такого изображения у детей формируются точные графические действия и глазомерный 

контроль за движением руки, т. е. координация движений руки и глаза. 

Обе задачи, поставленные в программе (развитие ориентировки в условиях деятельности и формирование технических 

навыков), взаимосвязаны и реализуются в работе с детьми одновременно. 

Процесс освоения программного материала разбит на четыре этапа, каждый из которых приурочен к одному из четырех 

дошкольных возрастов. Предлагаемый для усвоения материал постепенно наращивается и усложняется, меняются вводимые в 

условия средства ориентировки и способы их применения при анализе предметов и сооружении построек (от внешних практических 

действий к действиям, используемым «в уме» - в плане представлений). 

При выборе содержания образовательной работы с детьми по конструированию учитывается, что детское конструирование 

существенно отличается от соответствующей деятельности взрослых. Последняя нацелена на создание общественно значимых 

материальных ценностей и подготовку специалистов в области строительства и архитектуры, обладающих профессиональными 

знаниями. Детское конструирование направлено на другое – на осуществления общего психического развития ребенка, 

формирование способностей, присущих всем людям, а не только узким специалистам в одной области знания. Продуктом 

конструктивной деятельности детей являются постройки, выполняющие функцию упрощенных моделей реальных предметов. По 
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отображенному в них содержанию можно судить о характере продвижения детей в познавательном развитии, о том, как они 

проанализировали воспроизводимый предмет и как поняли его основные свойства и его назначение. 

Основная цель работы воспитателя по данной программе состоит в использовании конструирования для общей подготовки 

ребенка в жизни, для развития у него наиболее общих психических свойств и способностей, присущих людям: умение точно 

воспринимать окружающий предметный мир, понимать его способности, выражать свое отношение к нему, выделять существенные 

свойства вещей, устанавливать связи и зависимость между ними, планировать свои действия, согласовывать их с действиями других 

людей, прогнозировать их результаты, управлять своим вниманием и поведением, проявлять творческую активность и др. 

Основной формой работы педагога с детьми является создание образовательно-развивающей ситуации, в условиях которых 

протекает жизнедеятельность детей, в том числе деятельность конструирования. Такие ситуации предполагают осуществление 

взаимного (партнерского) общения детей со взрослым (педагогом) и другими детьми в процессе ознакомления с окружающим их 

реальным предметным миром, средствами и способами взаимодействия с ними. Такие образовательно-развивающие ситуации 

специально предусматриваются и организуются педагогом по 2-3 раза в месяц. Они включают целенаправленное наблюдение и 

беседу с детьми о реальных предметах, их назначении и строении 

В младшем дошкольном возрасте (3 - 4 года)дети осваивают действие практического моделирование предметов. Оно 

позволяет во внешней развернутой форме отрабатывать механизм развития познавательных способностей - моделирующее 

познавательное действие, которое состоит из следующих операций: анализ предмета как объекта в соответствии с его 

функциональным назначением и строением; замещения строительными деталями частей предмета; пространственного объединения 

деталей-заместителей в целостную структуру - конструкцию (модель) предмета; отнесения модели к реальности (т. е. 

использование ее в качестве образца для воспроизведения предмета) и преобразования модели (для создания нового 

представления о предмете). 

В процессе такого моделирования дети учатся соотносить свойства строительного материала со свойствами предметного 

мира, осваивают навыки соединения деталей, запоминают названия строительных элементов, учатся ставить перед собой цель и 

представлять будущий продукт деятельности. В отдельных случаях они учатся узнавать предмет на простейшей линейной или 

контурной схеме, накладывать или подравнивать к схеме детали постройки. Дети учатся использовать готовую конкретную 

модель предмета (образец постройки) в, качестве средства организации собственной конструктивной деятельности, соотносить 

модель с предметом и деталями материала осваивают правила возведения построек. 

Одной из важных задач обучения конструированию детей этого возраста является формирование у них необходимых 

технических умений и навыков работы с объемным деревянным строительным материалом. Дети знакомятся со свойствами 

строительных деталей, способами их соединения и размещения в пространстве, создания устойчивых комбинаций фигур, 



47 
 

перекрытий, построек со свободным внутренним пространством, знакомятся со способами символического использования 

строительного материала. 

Программа предусматривает использование в работе с детьми разных типов конструктивных задач: на конструирование по 

образцу постройки, по словесно и наглядно обозначенным требованиям  к продукту («задание по условиям»), творческие задания 

(на конструирование по собственному замыслу, на символическое изображение предмета, персонажа, ситуация, на дополнение 

незавершенных конструкций, на перестройку образца). 

Тематика заданий разнообразна. Дети знакомятся с особенностями назначения и строения нескольких групп предметов, 

сходных между собой в определенном отношении.  

В качестве методов ознакомления детей с программным материалом используются: 

 Показ наиболее общих способов построения предметов каждой группы; 

 Демонстрация готового наглядного образца постройки и организация его анализа с помощью серии вопросов, 

указывающих порядок выделения в нем функциональных и структурных особенностей всего предмета в целом и составляющих 

его частей;  

 Словесное и наглядное обозначение требований к будущему продукту конструирования; 

 Создание условий, стимулирующих возникновение и развитие самостоятельного конструктивного замысла ребенка. 

Раздел «Развитие экологических представлений» 
Работа по данному разделу включает следующие направления. 

Первое из них - развитие представлений об окружающем мире. Ребенок с помощью взрослого знакомится с живой и неживой 

природой. Дети узнают о некоторых растениях и животных, изменениях, происходящих с ними в течение жизни, 

взаимозависимостях живой и неживой природы, знакомятся с элементами экологических знаний, с объектами неживой природы 

(водой, песком, воздухом и др.), делают выводы об их свойствах. 

Значительная часть материала предлагается детям на прогулках, в свободной деятельности, где происходит развитие 

представлений об объектах и явлениях природы ближайшего окружения и обогащение детского опыта. Предварительная работа 

может проходить в любое удобное время. 

Второе направление - освоение детьми различных форм приобретения опыта, помогающих им получать знания. Это, 

прежде всего, опыт экспериментирования, проживания, а также сотрудничество с взрослыми (педагогами, родителями). 

Экспериментирование - типичная для дошкольника деятельность, включающая в себя игры и действия с мокрым и сухим 

песком, водой и льдом, помогающая детям раскрыть их свойства, включив свой опыт. 

Проживание помогает эмоциональному развитию, умению сочувствовать и сопереживать, выражать положительное отношение 

к объектам природы, дает возможность почувствовать красоту природы, ощутить единство с ней. Уход за животными и 
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растениями, игры, отображающие повадки животных, другие приемы, направленные на развитие внимательного отношения к 

природе, также являются формой проживания и формируют у детей чувство общности с живыми существами, сопереживания 

всему живому, желание беречь и сохранять его. 

Важной остается и такая форма приобретения опыта, как получение информации через взрослого. Дети слушают рассказы 

педагогов и родителей, произведения детской литературы, обсуждают их, наблюдают за объектами под руководством взрослого, 

смотрят видеофильмы и т.д. Сочетание всех форм приобретения опыта дает возможность полнее познать явления окружающего мира 

и выработать к ним собственное отношение. Это способствует объединению эмоционального и познавательного компонентов в 

психическом развитии детей. 

Третье направление - развитие познавательной активности. Воспитатель не стремится сразу все объяснить детям, ему важно 

обратить их внимание на непонятное явление, подвести к тому, чтобы дети сами задавали вопросы, умели их поставить. 

Большую часть работы предполагается проводить на тематических прогулках, в беседах, играх, побуждающих детей 

задавать вопросы, искать решение проблемных ситуаций, объединенных какой-либо темой (Почему тает снег? Как сделать пирог 

сладким? Почему не получился куличик? и т. д.).Вопросы у детей могут возникать спонтанно, под влиянием ярких впечатлений, 

что поможет усилить познавательную мотивацию. 

Четвертое направление - развитие познавательных и творческих способностей. В младшей группе эта задача решается через 

овладение детьми действиями замещения объектов природы (воды, земли, диких и домашних животных). 

 

2.1.3. Модуль 3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть 

Реализуемое содержание образовательной деятельности представлено через следующие задачи. 

Раздел «Воспитание звуковой культуры речи» 

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

• Развивать речевой слух, речевое дыхание. 

• Тренировать артикуляционный аппарат. 

• Вырабатывать правильный ритм и темп речи. 

• Развивать интонационную выразительность. 

Раздел «Словарная работа» 

• Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение предметов ближайшего окружения: одежды, обуви, 

посуды, транспорта, мебели), их качеств, действий с ними. 

• Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы). 

Раздел «Формирование грамматического строя речи» 
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• Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с существительным в роде, числе, падеже, употреблять 

простые пространственные предлоги (в, на, за, под). 

• Учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, называть животных 

и их детенышей в форме единственного и множественного числа, форму множественного числа существительных в 

родительном падеже. 

• Побуждать использовать в речи простые распространенные предложения с использованием определений, дополнений, 

обстоятельств. 

• Помогать пользоваться предложениями с однородными членами. 

Раздел «Развитие связной речи» 

• Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и поддерживать разговор с воспитателем и детьми, отвечать на 

вопросы и задавать их в процессе совместной деятельности, по поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при 

рассматривании предметов, картин, в ходе наблюдений); 

• Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью воспитателя описать игрушку, предметную 

картинку, рассказать о своих впечатлениях). 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания, способы и направления 

поддержки детской инициативы. 

Раздел «Воспитание звуковой культуры речи» Работа по воспитанию звуковой культуры речи детей четвертого года 

жизни включает развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового восприятия, речевого слуха, а 

также различных средств интонационной выразительности. Обучение правильному произношению звуков всегда выделялось 

как основная задача развития речи детей 3-4 лет.  

Работу над правильным произношением гласных звуков, их дифференциацией необходимо проводить для формирования 

четкой артикуляции звуков родного языка, а также для того, чтобы приучить детей вслушиваться в речь взрослых, различать на 

слух отдельные звуки и звукосочетания. Произношение согласных звуков (их последовательность подробно обоснована в 

работах логопедов: м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, с, з, ц) готовит органы артикуляционного аппарата к произношению шипящих 

звуков. Игры и упражнения направлены на развитие умения дифференцировать родственные по месту образования звуки (пи б, 

т и д, ф и в) в небольших речевых единицах – слогах: па-па, ба-ба, то-то, до-до ит.п. Затем отрабатывается дифференциация 

твердых и мягких согласных. Таким образом, дети подводятся к правильному произношению шипящих. 

Для развития артикуляционного аппарата широко используются звукоподражательные слова, голоса животных. Например, 

детям даются музыкальные инструменты – дудочка и колокольчик, дудочка дудит «ду-ду»,колокольчик звенит «динь-динь». 

Тем самым закрепляется произношение твердых и мягких звуков. 

Дикция (отчетливое и ясное произношение слов, слогов и звуков) отрабатывается с помощью специального речевого 

материала: шутки-чистоговорки («Бы-бы-бы – идет дым из трубы»), потешки, поговорки, фразы, содержащие определенную 
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группу звуков («У Сани едут сани сами»), упражнения на договаривание слогов, называние слов, сходных по звучанию (мышка 

– мишка). 

Не отрицая влияния работы по воспитанию правильного произношения звуков у детей младшего дошкольного возраста на 

их речевое и умственное развитие, нужно подчеркнуть, что необходимо более пристальное внимание уделять воспитанию 

интонационного чутья, темпа речи, дикции, силы голоса, поскольку в этих умениях заложены наиболее важные условия 

дальнейшего развития всех сторон речи. От звукового оформления высказывания зависит его эмоциональность и 

выразительность, поэтому нужно научить детей отчетливо произносить простые фразы, используя интонацию целого 

предложения, а также регулировать темп речи в связном высказывании. 

Формирование произносительной стороны речи (уточнение и закрепление правильного произношения звуков родного 

языка, четкое артикулирование их в звукосочетаниях и словах, работа над всеми элементами звуковой культуры речи) 

осуществляется на каждом занятии в сочетании с другими речевыми задачами. 

Раздел «Словарная работа» Большое внимание в словарной работе уделяется накоплению и обогащению активного 

словаря на основе знаний и представлений ребенка об окружающей жизни. Становление лексической системы родного языка 

происходит постепенно, так как не все дети одинаково успешно овладевают семантическими единицами и отношениями. Детям 

необходимо показать, что каждый предмет, его свойства и действия имеют названия. Для этого надо научить их различать 

предметы по существенным признакам, правильно называть их (отвечая на вопросы: «Что это? Кто это?»), видеть особенности 

предметов, выделять характерные признаки и качества (Какой?), а также действия, связанные с движением игрушек, животных, 

их состоянием, возможные действия человека («Что делает? Что с ним можно делать?»). Такое обучение проводится в играх 

«Что это?», «Скажи какой?», «Кто что умеет делать?». 

От называния видимых и ярких признаков (цвета, формы, величины) нужно переходить к перечислению свойств, 

внутренних качеств предмета, его характеристике (например, в игре «Кто больше скажет слов о яблоке? Какое оно?»). При 

назывании действий объекта (предмета) или действий с ним дети учатся видеть начало, середину и конец действия. Для этого 

проводится игра с картинками «Что сначала, что потом». Рассматривая картинки, дети учатся называть слова с 

противоположным значением: эта кукла большая, а та ... маленькая, карандаш длинный и короткий, лента узкая и широкая, 

дерево высокое и низкое, волосы у куклы светлые и темные. 

У детей формируются понимание и употребление обобщающих понятий (платье, рубашка – это одежда, кукла, мяч – это 

игрушки, чашка, тарелка – это посуда), развивается умение сравнивать предметы (игрушки, картинки), соотносить целое и его 

части (поезд – окна, вагоны, колеса). 

Дети учатся понимать семантические отношения слов разных частей речи в едином тематическом пространстве: птица 

летит – рыба ... плывет; дом строят – суп ... варят; мяч сделан из резины, карандаш ... из дерева. Для этого они могут 

продолжить начатый ряд слов: тарелки, чашки ... (ложки, вилки); кофта, платье ... (рубашка, юбка, брюки). 
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Рассматривая картинки, дети знакомятся также с многозначными словами: ножка стула – ножка стола – ножка у гриба; 

ручка у сумки – ручка у зонтика – ручка у чашки; иголка швейная – иголка у ежа на спине – иголка у елки. 

В целом словарная работа направлена на то, чтобы подвести ребенка к пониманию значения слова, обогатить его речь 

смысловым содержанием, т.е.на качественное развитие словаря. 

Раздел «Формирование грамматического строя речи». В работе с детьми младшего дошкольного возраста большой 

удельный вес занимает развитие понимания и использования в речи грамматических средств и активный поиск ребенком 

правильной формы слова. Обучение изменению слов по падежам, согласованию существительных в роде и числе проводится в 

специальных играх и упражнениях (маленькая лошадка, длинный хвост, длинные уши). В играх с предметами («Чего не 

стало?», «Чего нет у куклы?»)дети усваивают формы родительного падежа единственного и множественного числа (не стало 

утят, игрушек, нет платья, рубашки). 

Использование пространственных предлогов (в, на, за, под, около)подводит ребенка к употреблению падежных форм (в 

шкафу, на стуле, за диваном, под столом, около кровати). Игра «В прятки» помогает освоить эти грамматические формы 

(игрушки прячутся в разных местах; дети, находя эти места, правильно называют слова с предлогами). 

Особое место занимает работа с глагольной лексикой. Необходимо научить детей правильно употреблять форму 

повелительного наклонения глаголов единственного и множественного числа (беги, лови, потанцуйте ,покружитесь), спрягать 

глагол по лицам и числам (бегу, бежишь, бежит, бежим), образовывать видовые пары глаголов (один ребенок уже встал, а 

другой только встает; умылся – умывается, оделся – одевается). Для этого проводятся разнообразные игры («Летает – не 

летает», «Кто что делает»). 

Дети обучаются способам словообразования с помощью разных суффиксов (заяц – зайчонок – зайчата; сахар – сахарница, 

хлеб – хлебница) Широко используются глаголы для обучения детей разным способам словообразования с помощью приставок 

(вошел – вышел, пришел – ушел).Так, в играх «Молчанка», «Сова» дети овладевают умением образовывать слова 

суффиксально-префиксальным способом (выйди – войди – отойди; залезь – вылезь; закрякай, закукарекай, зафыркай; 

спрыгнуть, наклониться, перепрыгнуть, присесть). 

Детей знакомят также со способами образования глаголов на материале  подражаний (воробей чик-чирик – чирикает, утка 

кря-кря – крякает, лягушка ква-ква – квакает). Детям показывается способ образования глаголов с помощью суффиксов. «Что 

будет делать зайчик, если возьмет в руки барабан? Дудочку? Трубу?» – такие вопросы подводят детей к пониманию, что игра 

на музыкальных инструментах – это действие, имеющее свое название. 

Различные способы образования глаголов закрепляются в играх«Добавь слово», «Кто что делает», «Кто больше назовет 

действий?», «Что делают на музыкальных инструментах?», «Какие профессии вы знаете? Что делает учитель? Строитель?». В 

игре «Что? Где? Когда?» задаются вопросы в трех вариантах: «Что вы делаете в группе, зале, дома?», «Где вы играете, спите, 

умываетесь?», «Когда вы здороваетесь, прощаетесь, раздеваетесь?»Такие игры можно проводить на улице, спрашивать о 

временах года, о знакомом ребенку окружении. 
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В работе над синтаксисом детской речи необходимо развивать умение строить разные типы предложений – простые и 

сложные. Использование игровых сюжетов помогает детям заканчивать предложение, начатое взрослым. Например, игра «Что 

умеет делать Гена?». Взрослый начинает:«Гена умеет... пол (подметать), цветы (поливать), посуду (мыть, вытирать)».Детям 

предлагаются картинки, и они называют действия персонажей, видимые и воображаемые, т.е. перечисляют однородные члены, 

составляя предложения по картине. Дети строят простые распространенные и сложные конструкции, связывая их по смыслу, 

используя разные средства связи. 

Работу над грамматической формой слова и предложения надо рассматривать в тесной связи со словарной работой и 

развитием связной речи. Выполняя грамматические упражнения, дети учатся правильно согласовывать слова в роде, числе и 

падеже и связывать между собой не только слова, но и отдельные предложения. В работе над синтаксисом на первый план 

выступает обучение построению разных типов предложений и элементарному умению соединять их в связное высказывание. 

Раздел «Развитие связной речи» Взаимосвязь всех сторон речи (воспитания звуковой культуры, формирования 

грамматического строя, словарной работы) является предпосылкой развития связной речи. Развитие связной речи проводится 

на занятиях по пересказу литературных произведений, рассказыванию по картине и об игрушке, где в комплексе решаются все 

речевые задачи, однако основной является обучение рассказыванию. Дети учатся пересказывать литературное произведение, 

обучаясь умению воспроизводить текст знакомой сказки или короткого рассказа сначала по вопросам взрослого, затем вместе с 

ним (взрослый называет одно слово или фразу, а ребенок заканчивает предложение) и, наконец, самостоятельно. 

При рассматривании картин дети также учатся сначала отвечать на вопросы по содержанию картины, внимание 

обращается на персонажей картины и их действия, а затем дети составляют короткий рассказ сначала вместе с взрослым, а 

затем самостоятельно. 

Необходимо формировать у детей представление об элементарной структуре высказывания (описательного и 

повествовательного типа). Сначала при рассматривании предмета (игрушки) взрослый привлекает внимание детей к 

особенностям и характерным признакам предмета. Для этого проводятся игры «Узнай по описанию», «Угадай, кто это», «Какая 

это игрушка». Дети находят описываемые объекты сначала по двум-трем видимым признакам, а затем и по признакам, которые 

не видны, но относятся к рассматриваемой игрушке. 

Детей надо научить точно и правильно называть предмет (игрушку). Умение называть объект и его признаки развивается в 

играх «Что за овощ?», «Что за предмет?», «Что у кого?», а также в играх-соревнованиях типа «Кто больше скажет про куклу, 

...зайца, ...медвежонка?». Поощрением за правильные ответы является приз (ленточки, флажки, кружочки), что стимулирует 

активность детей. 

Умению быть внимательными при перечислении признаков, находить ошибки при описании предмета дети обучаются в 

играх «Что напутал Буратино?», «Правильно ли сказал Незнайка?». 

При рассматривании игрушек или предметов дети отвечают на вопросы, описывающие свойства, качества, действия и 

назначение хорошо знакомых игрушек или предметов и в результате подходят к составлению рассказов об игрушке. При 



53 
 

описании предмет сначала называют (Это... зайчик), затем раскрывают его качества, свойства, назначение, цвет, форму, далее 

переходят к особенностям, характерным признакам, а также его действиям (объектами для описания могут быть игрушки, 

овощи, фрукты, одежда, дети, картинки, предметы быта). Для описания широко используется совместное рассказывание. 

Взрослый начинает предложение, ребенок его заканчивает: «Это ...(лиса). Она... (рыжая, пушистая, мягкая, золотистая). У лисы 

(длинный хвост, блестящий мех). Лисичка любит... (бегать, охотиться, заметать следы). Мне нравится ... (играть с этой 

игрушкой)». 

Дети младшего дошкольного возраста могут составлять рассказы повествовательного типа. У них надо развивать умение 

видеть структуру рассказа (начало, середину, конец), активизировать глагольную лексику в определенной конкретной ситуации 

(например, сюжет с глаголами общения или движения: спросил – ответил, попросил – сделал, побежал–догнал), так как глагол 

является основным средством развития сюжета. 

Формированию умения видеть начало и конец действий способствует раскладывание картинок, изображающих действия 

персонажей в их последовательности (девочка спит – делает зарядку, мальчик строит – собирает игрушки, дети идут в лес – 
собирают грибы – уходят домой с полными корзинками). Упражнения на называние последующих действий помогают усвоить 

логическую последовательность действий героев рассказа: «Скажи, что делает... (девочка, мальчик, кукла) и что будет делать 

потом». В игре «Добавь слово» взрослый называет начало действия, а дети – его продолжение: «Зайчик испугался и ... 

(побежал, спрятался)», «Девочка обиделась и... (ушла, заплакала)». В таких играх надо обращать внимание на интонационную 

законченность предложения. 

Необходимо давать детям разнообразные схемы повествования. При составлении таких рассказов дети должны 

почувствовать интонацию первого, центрального и конечного предложений, что важно при формировании умения построить 

текст даже из трех предложений. 

В совместном рассказывании функцию планирования берет на себя взрослый. Он задает схему высказывания, а ребенок 

заполняет эту схему различным содержанием. Можно включать в повествование диалоги действующих лиц. Здесь очень важно 

правильно передавать интонацию вопроса, ответа, восклицания, утверждения. После составления совместного рассказа 

взрослый уточняет характеристики и действия персонажей и предлагает ребенку еще раз рассказать, но уже самостоятельно. К 

самостоятельному рассказыванию детей лучше всего подводить в игре-драматизации по сюжету знакомых сказок («Волк и 

козлята», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка»), подсказывая определенную    последовательность повествования или 

описания. При этом можно включить в текст повествования элементы описания, подсказать необходимые средства связи между 

фразами, а также интонацию. 

Можно развивать у детей навыки монологической речи в изложении коллективного рассказа. Очень важно учитывать 

разный речевой уровень детей. Поэтому особое значение приобретает индивидуальная работа с каждым ребенком, а также 

игровые формы обучения на занятиях и особенно вне занятий. Цель индивидуальной работы – развитие речевых способностей 

каждого ребенка. Работа проводится в обстановке естественного общения участников игры. Детям с высоким уровнем речевого 
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развития можно предложить короткие, но довольно сложные по содержанию схемы (Наступила... Ребята... Они стали... И 

вдруг... Тогда... Однажды дети...Видят... Они говорят ему... И тогда...). 

В индивидуальном общении легче обучать рассказыванию из личного опыта: о любимых игрушках, о членах семьи, об 

отдыхе в выходные дни, об интересных событиях в жизни ребенка и его близких. Индивидуальную работу лучше проводить в 

утренние и вечерние часы. Фонетические и грамматические упражнения могут легко и естественно перейти в составление 

совместного рассказа в контексте выбранной темы. Если ребенок научился хорошо описывать предметы и игрушки, надо 

научить его составлять повествовательный текст, придумывая интересный сюжет, активно вовлекая в совместное 

рассказывание и игру-драматизацию. 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Настоящая программа включает три направления работы с детьми дошкольного возраста: развитие звуковой стороны речи, 

ознакомление со знаковой системой языка и подготовка руки к письму. 

Овладение действиями ориентировки в звуковой стороне речи и ознакомление  с основами грамоты, связанное с 

замещением звуков речи различными знаковыми  средствами, приводит к развитию умственных способностей детей. Дети 

учатся моделировать как отдельные речевые познавательные единицы (слоги, звуки, слова), так и речевой поток в целом 

(предложения). При решении познавательных задач они способны использовать готовые схемы, модели и строить их 

самостоятельно: делить слова на слоги, проводить звуковой анализ слов, делить предложения на слова и составлять их из слов 

и букв; сравнивать модели слов по звуковому составу, подбирать слова к заданной модели и т. д. 

Развитие познавательных способностей ведет к осознанному отношению детей к различным сторонам речевой 

действительности (звуковой и знаковой), ведет к пониманию некоторых закономерностей родного языка, формированию основ 

грамотности. 

Основы грамоты рассматриваются в программе «как пропедевтический курс фонетики родного языка» (по Д. Б. 

Эльконину). Программа строится на материале методики, созданной Д. Б. Элькониным и Л. Е. Журовой. Ознакомление ребенка 

с фонемной (звуковой) системой языка имеет значение не только при обучении его чтению, но и для всего последующего 

изучения родного языка. 

В процессе подготовки руки к письму у детей развиваются как познавательные, так и творческие способности. Сначала 

дошкольники овладевают произвольными движениями кистей и пальцев рук (изображают различные явления и объекты: 

дождь, ветер, кораблик, паровозик, зайчика, бабочку и др.); затем, при ознакомлении с элементами письменной речи, 

графическими умениями. Дети учатся координировать речь и «прочитывать ее код», то есть моделировать речь принятыми в 
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культуре русского языка знаками. Дошкольники конструируют, достраивают с помощью фломастеров или цветных карандашей 

отдельные объекты и явления: шалашики, солнышко, птичек, лодочки и т. п. Подобные занятия способствуют развитию 

воображения, фантазии, инициативы и самостоятельности детей. 

Содержание программы построено с учетом возрастных особенностей детей дошкольного возраста и основывается на их 

избирательной восприимчивости к разным сторонам языковой действительности.  

 Программа для младшей группы включает в себя два раздела: развитие фонетико-фонематической стороны речи с целью 

подготовки детей к обучению звуковому анализу слов и развитие движений кистей и пальцев рук с целью подготовки руки к 

письму. 

Работа по развитию у детей звуковой стороны речи направлена на совершенствование их артикуляционного аппарата и 

фонематического восприятия. 

В ходе образовательных ситуаций детей знакомят со звуками окружающего мира, звуком как единицей речи. Вычленяя 

звуки из общего потока, дети распознают, кто или что издает их. Затем в ходе звукоподражательных упражнений они учатся 

правильно произносить гласные звуки (а, о, у, и, ы, э) и некоторые согласные (м — мь, п — пь, б — бь, т — ть и др.), кроме 

шипящих и свистящих. Термины, характеризующие звук (гласные, согласные и т. п.), на занятиях не используются. 

Способы освоения звуковой стороны речи задаются взрослым. Воспитатель произносит звукосочетание, выделяя гласный 

звук голосом. В результате дети овладевают звуковым эталоном произнесения гласных звуков, что, собственно, и 

подготавливает к интонационному выделению любого звука в слове — способу естественного моделирования речевого звука. 

Эти упражнения могут использоваться в игровой деятельности при разыгрывании сказочных ситуаций, на занятиях, в 

самостоятельной деятельности. Значительную роль при этом играет эмоциональная окраска: выразительные движения, 

интонации, мимика, жесты и т. д. 

Развитие у детей младшего дошкольного возраста умения управлять кистями и пальцами рук способствует развитию 

произвольности движений, что является общеразвивающей задачей на этом возрастном этапе. 

Упражнения для развития движений рук включаются в контекст стихов, потешек, игр. В ходе совместной с воспитателем 

деятельности дети учатся координировать свои действия. Склонность к подражанию помогает дошкольникам копировать 

движения взрослого, которые служат своеобразной «меркой», помогающей подладить свои движения к образцу (по мнению А. 

В. Запорожца). Малыш с удовольствием изображает зайчиков, птичек, оленей, черепах, бабочек и др. 

При необходимости в свободном общении воспитателя с детьми, у которых не скоординированы движения рук, вполне 

допустима дополнительная работа. 

 

2.1.4. Модуль 4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

Реализуемое содержание образовательной деятельности представлено через следующие задачи. 
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Раздел «Художественная литература и фольклор» 

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

• Приучать внимательно следить за развитием действия художественного произведения, понимать содержание. 

• Развивать способность чувствовать настроение произведения, умение эмоционально откликаться, сопереживать 

персонажам, узнавать их на книжных иллюстрациях, давать элементарную оценку, выражать свои впечатления в слове, жесте. 

Раздел «Художественно-продуктивная деятельность» 

• Развивать эстетические эмоции, обогащать художественные впечатления, создавать игровые и дидактические ситуации 

для восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, мелкая 

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

• Обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный и появление осмысленного 

образа (с учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между реальными предметами, явлениями, 

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

• Формировать интерес к изобразительной деятельности; расширять художественный опыт в процессе 

экспериментирования с различными материалами (краски, тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и 

инструментами (карандаш, фломастер, маркер, кисть, мел, стека, деревянная палочка). 

• Создавать условия для освоения художественной техники лепки, рисования, аппликации, конструирования, формировать 

обобщенные способы создания образов и простейших композиций. 

• Знакомить с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, линия, пятно, форма, ритм) в разных видах 

изобразительной, конструктивной и декоративно-оформительской деятельности. 

• Поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей. 

Раздел «Музыка» 

• Развивать задатки к телесно-двигательному восприятию музыки и интуитивному постижению ее эмоциональных 

смыслов на базе актуального жизненного опыта детей. 

• Развивать способность переживать музыку и творчески выражать себя в образном импровизационном движении, пении, 

индивидуальном использовании атрибутов. 

• Развивать музыкальные сенсорные способности: различение контрастных регистров звучания, контрастной динамики, 

тембров, звуковысотности; умение отличать тембры детских музыкальных инструментов. 

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

короткихинструментальных пьес сюжетно-образного содержания (15-30 с). 

• Воспитывать интерес к музыке: побуждать детей прислушиваться, танцевать, подпевать, хлопать в такт, подыгрывать на 

шумовых. 
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания, способы и направления 

поддержки детской инициативы 

Раздел «Художественная �литература и фольклор». Дети 3-4 лет относятся к художественному произведению как к 

явлению реальной действительности, эмоционально отзываются, ярко переживают события, накапливая, таким образом, опыт 

разнообразных чувств. Их завораживает игра звуков, складность поэтических форм, напевность народных сказок. 

Основной прием знакомства детей младшего дошкольного возраста с художественной литературой – чтение и 

рассказывание взрослого. Педагог знакомит детей с фольклорными произведениями (песенки, потешки ,колыбельные), 

русскими народными и авторскими сказками, а также небольшими рассказами и стихами русских и зарубежных писателей на 

темы, близкие их опыту: про жизнь детей в детском саду, окружающую жизнь в доме, в городе; про транспорт, про зверей и 

домашних животных и пр. 

Художественные произведения читаются как в непосредственно образовательной деятельности, исходя из 

образовательных задач, так и в бытовых, и образовательных ситуациях в режиме дня, с учетом интереса и желания самих детей. 

В непосредственно образовательную деятельность чтение литературного произведения выносится в том случае, если само 

произведение является значимым и предусматривает моменты совместного проживания, обсуждения его с детьми, или если его 

содержание соответствует общей тематике образовательной работы на неделе, «запуская»дальнейшую образовательную 

работу. Во втором случае литературный текст эмоционально усиливает восприятие детьми общего смыслового содержания, 

обогащает их кругозор. Педагог побуждает детей к повторению наиболее ярких выражений, запоминанию стихотворных 

текстов, пересказу с помощью взрослого небольших отрывков, договаривая отдельные слова и фразы, традиционные 

выражения начала и окончания сказок. Некоторые фрагменты сказок или небольшие стихотворные тексты используются для 

инсценирования на фланелеграфе с помощью «театра картинок» или на ширме с помощью пальчиковых и перчаточных кукол. 

Рекомендуется повторять прочитанные ранее произведения. Малыши активно радуются знакомому тексту, непроизвольно 

его запоминают. Повторное чтение дает возможность детям каждый раз услышать что-то новое, что раньше могло остаться 

незамеченным, еще раз пережить определенные чувства. 

Выразить свое понимание текста произведения дети могут не столько в речи, сколько в игровых имитационных действиях. 

Они любят показывать, как зайка прыгает, прислушивается, прячется, как ходит мишка или летает птичка. Им нравятся 

перевоплощения с помощью некоторых элементов театральных костюмов, шапочек с изображением животных. Педагогу 

следует активно использовать это как в моменты организованного коллективного чтения, так и в играх-драматизациях по 

мотивам прочитанных произведений. 

Детей этого возраста начинают знакомить с загадками, учат отгадывать, выделяя в описании наиболее яркие характерные 

признаки. Доступны малышам стихотворные загадки с характерными звукоподражаниями и с рифмованной отгадкой. Слово в 

рифму облегчает детям поиск отгадки, дает возможность почувствовать похожие окончания слов. 
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Также художественное слово используется педагогом в разных видах детской деятельности, создавая эмоциональный фон, 

позволяющий детям передать свои ощущения, впечатления в рисунке, лепке, поделке, движении. 

Небольшие стихотворения можно выучить наизусть: дети «помогают»договаривать окончания фраз, сопровождая их 

движениями, разыгрывая небольшие сценки-этюды, протопывая или прохлопывая ритм. 

Не остается без использования художественного слова и образовательная деятельность в режимные моменты. 

Выразительным исполнением закличек, песенок-потешек, небольших стихотворений могут сопровождаться наблюдения за 

явлениями природы. Воспитатель помогает детям уловить сходство поэтического слова и явлений окружающей 

действительности, вызывает познавательно-эмоциональные переживания детей. С детьми младшего дошкольного возраста 

воспитатель часто использует художественное слово в моменты приема пищи, умывания, укладывания спать, одевания на 

прогулку, сопровождая свои действия небольшими стихотворными текстами, песенками и потешками, создавая у детей 

положительный эмоциональный настрой. 

Поддерживая детскую инициативу, педагог ежедневно находит время и на чтение литературных произведений по желанию 

(просьбе) детей, создавая при этом свободную, эмоционально позитивную атмосферу в группе. В процессе слушания дети 

удобно размещаются вокруг педагога на стульях, диване или на ковре. В теплое время года знакомство детей с литературой 

можно организовать во время прогулки. Положительный эмоциональный настрой, выразительный тон голоса воспитателя – 

первый шаг на пути развития интереса и желания детей общаться с книгой. 

Особое внимание уделяется иллюстрациям в детских книгах. Дети рассматривают их вместе со взрослым и 

самостоятельно. Педагог может использовать рисунки и иллюстрации для индивидуальной речевой работы сдетьми, как 

опорные картинки для беседы по сказке, восстановления сюжета(последовательности событий). 

Все прочитанные книги остаются в книжном уголке, где дети имеют возможность самостоятельно их рассматривать. Здесь 

же находятся наборы предметных и сюжетных картинок, дидактические игры, альбомы-раскраски с образами героев 

художественных произведений. 

Рекомендуемые художественные произведения 

(примерный перечень) 

Малые формы русского и зарубежного фольклора: песенки-потешки, колыбельные, заклички, например, «Солнышко, 

покажись», «Пошел котик на торжок», «Сидит белка на тележке», «Жили у бабуси...», «Тили-бом! Тили-бом!», «Мыши водят 

хоровод ...» «Тень-тень-потетень», «Как на тоненькийледок» и др. 

Поэтические произведения:о временах года – А.К. Толстой. «Осень. Осыпается»; О.И. Высотская.«Ёлочка»; К.Д. 

Бальмонт. «Осень»; И.З. Суриков. «Зима», «Ярко солнцесветит…», В. Берестов «Веселое лето»; 

с именами детей, про игры и игрушки – А.Л. Барто, С.Я. Маршак,С.В. Михалков, Г.Р. Лагздынь, В.Д. Берестов, Б.В. 

Заходер, О.И. Высотская; 
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к режимным моментам – И.П. Токмакова. «Ай да суп!», «Каша»;Н.В. Пикулева. «Приглашение к завтраку»; Н.П. 

Саконская. «Где мойпальчик»; Е.А. Благинина. «Научу одеваться и братца»; А.Л. Барто. «Девочкачумазая»; К.И. Чуковский. 

«Мойдодыр» и пр.; 

о животных – В.А. Жуковский. «Птичка»; В.Д. Берестов. «Заячийслед»; И.А. Мазнин. «Про сову»; А.А. Блок. «Зайчик». 

Сказки: «Пых» (белорус, ск., пер. Н. Мялика), «Рукавичка», «Козлята иволк», «Кот, петух и лиса», «Маша и медведь», 

«Три медведя» (в изложенииЛ.Н. Толстого), «У солнышка в гостях», «Заюшкина избушка», «Бычок –смоляной бочок», «Кот, 

петух и лиса». 

Авторские сказки: В.Г. Сутеев. «Три котенка», «Кто сказал «мяу»?»;К.И. Чуковский. «Мойдодыр», «Телефон», С.Я. 

Маршак. «Сказка о глупоммышонке», «Перчатки», «Усатый-полосатый». 

Рассказы: Г.Я. Снегирев. «Медвежонок»; В.Д. Берестов. «Курица сцыплятами»; «Котёнок», «Бычок»; Е.И. Чарушин. «Кто 

как живет» (Заяц.Белка. Еж.), «Собака», «Кошка»; К.Д. Ушинский. «Васька», «Бишка», «Лиса-Патрикеевна», «Козел», 

«Коровка», «Конь»; Л.Н. Толстой. «Белка прыгала светки на ветку...», «Пришла весна...»; Ю.И. Коваль. «Бабочка», В. Степанов. 

«Игра», «Домик для воробья», Л.Ф. Воронкова. «Снег идет», Я.М. Тайц.«Кубик на кубик», С.Я. Маршак. «Курочка Ряба и 

десять утят»,К.И. Чуковский. «Цыпленок», М. Линдман. «Храбрая крошка Мемули»(фин.). 

Раздел «Художественно-продуктивная деятельность»Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, 

дымковской, семеновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-обобщенной трактовки 

художественных образов. Знакомит с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги (Ю.А. 

Васнецова, А.М. Елисеева, В.В. Лебедева, Е.М. Рачева, П.П. Репкина и др.). Содействует формированию способов зрительного 

и тактильного обследования предметов для уточнения восприятия их формы, пропорций, цвета, фактуры. Помогает детям 

выявить ассоциативные связи между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями. Проводит наблюдения 

в природе и уголке живой природы для уточнения представлений о внешнем виде растений и животных, а также для 

обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», 

«Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в 

лужах» и т.д.). 

Педагог помогает детям научиться «входить в образ». Создает условия для освоения детьми обобщенных способов и 

приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, 

пятно, линия, форма, ритм). Вызывает интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании коллективных 

композиций («Грибная полянка», «Птички в гнёздышке», «Праздничный букет», «Зелёный лужок», «Праздничная ёлочка» и 

т.д.). Интегрирует виды художественной деятельности (рисование и аппликация, лепка и конструирование). 

В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, солёное тесто, влажный 

песок, снег, бумажная масса для папье-маше), знакомит с их свойствами (пластичность, вязкость, вес), расширяет возможности 
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воздействия на материал с помощью рук и различных приспособлений (формочки, стеки), в непосредственно образовательной 

и свободной деятельности создает образовательные ситуации, в которых дети: 

• осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар, куб, цилиндр, диск), используя образные названия 

(шарик, кубик, валик или столбик, лепешка), выделяют их яркие и наиболее характерные признаки; 

• узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а также видоизменяют их по замыслу – преобразовывают 

в иные формы (шар сплющивают в диск, цилиндр замыкают в кольцо), получая при этом конфеты, печенье, бублики, баранки; 

• создают оригинальные образы из двух-трех частей, передавая общую форму и условные пропорции, правильно соединяя 

и аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, птенчик в гнёздышке); 

• уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки с помощью ладоней (круговое и прямое 

раскатывание, сплющивание) и пальчиков – отщипывают кусочек, соединяют детали, примазывая их друг к другу; защипывают 

край; разглаживают фигурку; вытягивают небольшое количество пластического материла для формирования деталей 

(хвостиков, крылышек, клювиков); 

• синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и рук (формируется зрительный 

контроль за движениями рук);учатся соизмерять нажим ладоней на пластическую массу. 

В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует представления о предметах и явлениях 

окружающего мира, создает условия для их активного познания, обогащения художественного опыта, на основе которого дети: 

• рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, 

кривые) и замыкают их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы (дорожка, солнышко, 

мячик, яблоко, домик); 

• осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают, набирают краску на ворс, ведут кисть по 

ворсу, проводят различные линии; 

• создают простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают выразительные образы (воздушный 

шар, колобок, снежинка); 

• отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими, живописными, 

декоративными средствами; 

• самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные средства, стремятся к созданию сюжета в 

гнездышке, цыплята на лугу); 

• выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к изображаемому; при этом сопровождают движения 

карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными попевками и словами (например:«Дождик, чаще – кап-кап-кап!», 

«Бегут ножки по дорожке – топ-топ-топ!»); 

• в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый интерес к рассматриванию иллюстраций, 

рисованию и раскрашиванию. 
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В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, создает условия для 

экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и 

цветная), способов изменения в результате различных действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, 

приклеивается) и на этой основе дети: 

• создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучки на траве, кудрявая овечка) из 

комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги; 

• раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и фактурной бумаги), создавая 

при этом выразительные образы, коллективные коллажи и простые сюжетные композиции. 

В художественном конструировании педагог создает условия для знакомства детей с конструктивными возможностями и 

художественными особенностями различных материалов, безопасных для жизни и здоровья детей. Дети свободно 

экспериментируют с бумагой, картоном, гофрокартоном, мягкой проволокой, природным материалом (песок, снег, камушки, 

ракушки, шишки, жёлуди, веточки). Педагог показывает способы преобразования материалов в различные конструкции: 

складывание, выкладывание на основе силуэта или контурного рисунка, формовка, сминание и выявление образа в 

рукотворной форме, соединение нескольких форм в одно осмысленное целое. Во всех образовательных ситуациях педагог 

обращает внимание детей на то, что результат (конструкция) отличается от исходного материала и составляющих элементов. 

Дети в сотворчестве с педагогом и другими детьми или индивидуально создают постройки из песка, снега, бумажных полосок и 

комочков, природных материалов (домик, заборчик, город, торт, человечек, собачка, цветок, дерево и др.). 

В художественном труде дети знакомятся с доступными их пониманию видами рукоделий и в игровой форме 

воспроизводят некоторые трудовые операции (стучат игрушечными молоточками, шьют воображаемой иглой или палочкой, 

лепят кондитерские изделия из песка, глины, соленого теста). Педагог обращает внимание детей на трудовые действия и 

взаимоотношения людей, описываемые в потешках, песенках, стихотворениях, народных сказках. По возможности вовлекает 

детей в изготовление несложных игрушек из бумаги, фольги, глины, ткани, природного материала. Эти изделия обыгрываются 

детьми в процессе создания и затем используются для самодеятельной игры, оформления интерьера (кукольного, детского), а 

также для подарков и сувениров. 

Восприятие искусства (примерный перечень произведений) 

Народное и декоративно-прикладное искусство, дизайн предметов и пространства. Коллекция традиционных 

народных игрушек (дымковская, филимоновская, богородская); разные по виду и оформлению матрешки (загорская, 

семеновская, полховмайданская, кировская), свистульки, текстильные мячи и кубики; лоскутное одеяло, тканый и плетеный 

коврик, крупные бусы из разных экологически безопасных материалов (дерево, текстиль, крупные пуговицы) и др. 

Книжная графика (иллюстрации).Ю.А. Васнецов: сборники рус. нар. потешек «Радуга-дуга» и «Ладушки», «Три 

медведя» (Л.Н. Толстого); Т.М. Дубинчик. «Колобок» (рус.нар. сказка); А.М. Елисеев. «Лисичка с скалочкой» (рус.нар. сказка); 

В.В. Лебедев. «Разноцветная книга», «Усатый-полосатый» (С.Я. Маршака); Т.А. Маврина. «Как у бабушки козел»; Е.М. Рачев. 
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«Волк и козлята» (рус.нар. сказка); П.П. Репкин. «Краденое солнце» (К.И. Чуковского), «Сорока-белобока» (Е.А. Благининой); 

В.Г. Сутеев. «Кто сказал "мяу"»? 

Раздел «Музыка»В содержание блока по музыкальному развитию включены основные виды музыкальной деятельности: 

пение, музыкально-ритмическое движение, восприятие музыки, игра на детских музыкальных инструментах, театрально-

игровое творчество. Средствами развития являются музыка, речь, движение в их различных сочетаниях. Внутренняя мотивация 

деятельности детей: получение удовольствия, игра, интерес к новому. Педагог создает необходимые условия для получения 

детьми удовольствия от музицирования в игровых формах и общения, которое его сопровождает. 

Восприятие музыки. Восприятие музыки пронизывает все виды музыкальной деятельности в детском саду, т.к. является 

фундаментом музыкального развития в любом возрасте, в том числе и дошкольном. Оно присутствует в музыкально-

ритмическом движении, пении, музицировании, музыкальных играх, слушании музыки вне движения и игры. Поэтому от 

качеств музыкального восприятия детей зависит успех музыкального воспитания в целом. 

Основная задача развития способности слушать музыку: воспитание интереса к музыке, эмоциональной отзывчивости на 

яркие, образные произведения, доступные детям данного возраста. Восприятие музыки детьми 3-4 лет вне движения и игры 

возможно лишь в очень ограниченных временных и образных рамках: дети могут слушать музыку, спокойно сидя на стульях не 

более 15-20 секунд. Произведения для этого вида деятельности должны быть короткими (1-2 строчки нотного текста), яркими и 

выразительными («Киска плачет», «Курочка», «Ежик», «Дождик»). 

Слушание коротких сюжетных и образных песенок в исполнении педагога является необходимой и доступной формой 

работы над развитием музыкального восприятия в данном возрасте. Текст, поясняющий смысл выразительных средств, нужен 

детям на данном этапе становления музыкального восприятия. 

Примерный репертуар для слушания музыки: Д.Б. Кабалевский. «Ежик»; А. Рубах. «Воробей», укр. нар.песня «Курочка»; 

В.Л. Витлин. «На лошадке»; М.В. Мильман. «Лиса»; Г.Г. Галынин. «Зайчик», «Медведь»; Г.С. Фрид «Мишка»; С.А. Разоренов. 

«Утенок и утка»; А.Т. Гречанинов. «Моя лошадка», «Весельчак»; Ю.С. Забутов. «Храбрый заяц»,  «Муравьишки», «Белочка», 

«Дятел», «Лягушата»; В.П. Герчик. «Про козу», сл. П.И. Кагановой; Г. Левкодимова. «Два петушка», сл. И. Найденовой; В.П. 

Герчик. «Серенькая кошечка», сл. И. Найденовой; М.Р. Раухвергер. «Пляска Петрушки». 

ПениеДети 4-го года жизни часто поют «говорком», поэтому важно развивать у них умение петь протяжно, удерживая на 

дыхании одно слово (2 секунды). Для развития дыхания специально подбираются песни с протяжной (кантиленной) мелодией в 

умеренном темпе (русская народная песня «Петушок», «Зима» М.И. Красева и др.). Педагог учит детей петь естественным 

голосом, в удобном диапазоне (как правило, это ре-ля первой октавы). Наиболее удобны для развития певческого голоса 

народные песенки и игры (русские, украинские, чешские, словацкие), а также детские песенки Е.Н. Тиличеевой, Т.А. 

Попатенко, А.Д. Филиппенко, попевки из «Музыкального букваря». Поскольку в 3-4 года у большинства детей еще есть 

проблемы с дикцией, важно уделять внимание развитию артикуляции. С этой целью проводятся голосовые игры, 

артикуляционная гимнастика. Педагог побуждает детей пропевать все слова, а не только отдельные слоги. 
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Основный певческий репертуар :колыбельные песни, русские народные потешки («Ладушки», «Кто у нас хороший» А.Н. 

Александрова), попевки из «Музыкального букваря» Н.А. Ветлугиной; «Маленькие песенки» Е.Н. Тиличеевой; «Птичка», муз. 

М.Р. Раухвергера, сл. А.Л. Барто; «Воробей», муз. В.П. Герчик, сл. А. Чельцова; «Петушок», русская народная прибаутка, обр. 

М.И. Красева; «Цыплята», муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.И. Волгиной; «Бобик», муз. Т.А. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 

«Серенькая кошечка», муз. В.Л. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Лошадка», муз. М.Р. Раухвергера, сл. А.Л. Барто; «Листочки», 

муз. А.Д. Филиппенко, сл. Е.Д. Макшанцевой; «Санки», муз. М.И. Красева, сл. О.И. Высотской; «Зайчик», русская народная 

прибаутка в обр. Г.Г. Лобачева; «Елочка», муз. Н. Бахутовой, сл. М. Александровой; «Дед Мороз», муз. А.Д. Филиппенко, сл. 

Т.И. Волгиной; «Веснянка», украинская народная песня, обр. С. Полонского. 

Музыкально-ритмическое движение и игровое творчество 

Задачи музыкально-ритмического воспитания: 

развивать у детей способность передавать в пластике музыкально-игровой образ (зайчики, мишки, куклы, самолетики и 

др.), используя разнообразные виды движений: основные, общеразвивающие, танцевальные, имитационные, пантомимические 

и др. 

формировать первоначальные двигательно-пластические навыки, навыки сюжетно-образного импровизированного 

движения; 

развивать слуховое внимание: умение начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, умение выполнять движения в 

соответствии с характером и темпоритмом, динамикой музыки по показу взрослого и самостоятельно; 

учить различать музыкальные жанры: песня, марш, танец – и показывать это в движениях; 

формировать у детей правильную осанку; 

развивать первоначальные навыки ориентировки в пространстве(двигаться по кругу и врассыпную, становиться парами 

лицом друг к другу и спиной, стайкой); 

побуждать исполнять простейшие парные и круговые пляски, хороводы, ритмические композиции по показу взрослого; 

развивать игровое творчество в музыкальном движении, создавать условия для эмоционального и выразительного 

самовыражения детей в музыкальных играх, этюдах и плясках. 

Примерный репертуар: «Поросята» (муз. Ф. Черчилля), «Танецзайчиков» (муз. М. Спадавеккиа), «Чебурашка» (муз. В.Я. 

Шаинского),«Плюшевый медвежонок» (муз. В.И. Кривцова), Игра «Птички и Вороны»(муз. А. Кравцович), «Лошадка» (муз. 

Н.С. Потоловского), «Танец с платочками» (муз. Б. Хорошко), «Пружинки», «Ах вы, сени» и др. 

Игра на детских музыкальных инструментах– это эффективное средство музыкального развития детей, которое 

используется во всех видах деятельности. Младшим дошкольникам доступны и необходимы разнообразные шумовые 

инструменты (маракас, треугольник, бубенцы, коробочки, тамбурин и пр.), а также ксилофоны и металлофоны. Основной 

формой работы с инструментами в данном возрасте являются игры звуками. Игры звуками – это простейшая элементарная 
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импровизация в виде исследования звуковых возможностей инструментов, которая дает детям первичные представления о 

богатстве звукового мира музыки и служит началом инструментального исполнительства. 

В образных играх с детскими музыкальными инструментами дети учатся понимать первичный смысл 

звукоизобразительных и выразительных средств музыки: «гром», «дождик», «искорки», «ветерок», «сильный ветер», «медведь 

идет», «зайчик скачет», «барабан с маракасом поспорили», «два кузнечика» и т.п. В подобных играх-импровизациях, 

смоделированных педагогом, дети начинают различать и интуитивно понимать выразительность темпа, динамики (громкости), 

ритма, различных тембров, звуковысотности – вначале как отдельных элементов музыкального образа, а затем в их различном 

сочетании. Важнейшую роль в таком приобщении играет умение педагога организовать творческую деятельность детей – игры 

звуками и игры с инструментами, которые должны носить характер спонтанных импровизаций. 

Задачи музицирования с инструментами: 

при прослушивании развивать основы интонационного слуха в звукоподражательных музыкальных играх со словом и 

инструментами, тембрового слуха в играх с инструментами и предметами окружающего мира, использовать их в озвучивании 

стихов и сказок; 

развивать слуховые и телесные ощущения равномерной метрической пульсации (в умеренном темпе), формировать 

телесные ощущения выразительных средств музыки через движение и игру: музыкальных темпов (быстро – медленно), 

контрастной динамики (громко – тихо), контрастной звуковысотности (высоко – низко), контрастных ладов (мажор – минор); 

знакомить с небольшими произведениями народной и классической музыки в форме совместногомузицирования 

(спонтанное подыгрывание на шумовых инструментах таких музыкальных пьес, как, например, полька, марш, танец); 

развивать базовое чувство метра и ритма через речевое музицирование с движением (ритмическая декламация потешек 

со звучащими жестами, инструментами, прохлопывание ритма слов, имен) – подражание по показу педагога с речевой 

поддержкой; 

развивать начальные навыки элементарной импровизации на инструментах в форме игр звуками: помогать исследовать 

звуковые и исполнительские возможности шумовых инструментов – «гром», «дождик», «ветерок», «сильный ветер», «медведь 

идет», «зайчик скачет», «барабан с маракасом поспорили», «барабан что-то сказал зайчику» и т.п. – подражая педагогу; 

помогать озвучивать стихи и сказки (инструментами, артикуляционными звуками). 

Музыкальный материал :русский народный потешный, игровой, календарный и сказочный фольклор, польки, марши, 

танцевальные мелодии (в двухдольном размере). Основные приемы работы с материалом :подражание, совместная игровая 

деятельность с педагогом: имитации «эха» и др. звуков, творческое исследование, игры звуками, подыгрывание, свободное 

манипулирование инструментами. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Содержание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Раздел «Чтение художественной литературы» 

Введение ребенка в мир художественной литературы начинается уже в младшей группе с его ознакомления с разными 

литературными жанрами. 

Процесс ознакомления ребенка с художественной литературой ставит перед нами несколько важных задач: 

1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных целостных представлений. 

Целостная картина мира включает в себя представления о самом себе, о предметах и явлениях окружающего мира. Ее 

наличие подразумевает способность ребенка воспринимать и объяснять события, происходящие в мире, представлять свое 

место в мире, знать и понимать особенности взаимоотношения человека с действительностью, с природой, имеет 

представление о человеческих ценностях и общепринятых нормах и правилах жизни. 

Это формирование начинается с введения ребенка в мир художественной литературы, а именно ознакомление его с 

разными литературными жанрами. Поэтому список литературы для чтения включает в себя сказки, рассказы, стихи, потешки, 

загадки. Начинается подобное ознакомление через познавательно-эмоциональное переживание ребенка. 

Читая, ребенок, с одной стороны, понимает содержание произведения, а с другой – эмоционально реагирует на это 

содержание, сопереживает героям произведения, начинает испытывать эстетические чувства, воспринимая художественные 

средства выразительности (рифма и ритм стихотворения, повторы и особые лексические обороты сказки и т.п.). 

В младшей группе ребенок проходит первые шаги в выделении в выделении основных персонажей сказки и связей между 

ними (основных событий). Это происходит в процессе освоения детьми действий с условными заместителями персонажей 

сказки (двигательное моделирование). Дети сначала осваивают сам принцип замещения, а затем действуют с условными 

заместителями персонажей сказки. 

Свое эмоциональное отношение к событиям сказки ребенок начинает проявлять с помощью элементарных символических 

средств (цвет, форма предмета), позволяющих обобщить свое переживание (использование символических обозначений 

персонажей сказок). 

Ребенок может включаться в совместную со взрослыми и другими детьми литературно-художественную деятельность 

(совместное сочинение сказок и историй). Что в свою очередь решает и задачу развития литературной речи ребенка. 

Более целостному «проживанию» ребенком литературного произведения способствует его анализ с помощью специальных 

средств. Например, «опредмечивание» отдельных признаков действительности, когда ребенок может представить целостный 

предмет или персонаж сказки на основе отдельного признака. Это в свою очередь также способствует развитию ребенка, 

создает предпосылки для собственного творчества. Развитие целостных переживаний также достигается за счет выразительного 

чтения произведений взрослым, разучивание ряда произведений детьми, проживания произведений в играх-драматизациях, 

участие в настольном и кукольном театре и т.д. 
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Дальше ребенок продвигается поп пути более точного понимания событий, которые происходят и поступков героев 

произведения, воссоздания его основной структуры. 

2. Развитие литературной речи. 

Она решается за счет постепенного овладения ребенком средствами собственной передачи литературного текста, 

осваивания средств художественной выразительности. 

Сначала это средства даются ребенку во внешнем плане. Ими являются условные заместители персонажей произведения, 

символы, наглядные модели, которые позволяют ребенку проявить свое отношение к героям произведений, передать его 

основные события. Постепенно внешние действия с такими заместителями становятся внутренними, умственными, позволяя 

ребенку направлять себя на передачу авторского текста. 

На первых этапах работы дети даже учатся выделять основных персонажей сказки, воспроизводить их действия путем 

использования условных заместителей, пересказывать с помощью взрослого отдельные эпизоды сказки. В рисунках играх дети 

выражают свое эмоциональное отношение к событиям сказки. Кроме того, дети с опорой на условные заместители, 

схематические изображения начинают с помощью взрослого сочинять небольшие сочинения. 

К концу дошкольного возраста дети могут самостоятельно пересказать небольшие произведения, выделяя в них основные 

объекты и смысл. 

3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Эта задача подразумевает под собой способность ребенка воспринимать прочитанное, как будто со стороны, и при этом в 

какие-то моменты идентифицироваться с героями произведения, способность воспринимать и оценивать красоту произведения, 

описанных в нем событий и явлений, языка, на котором оно написано. 

Две последние задачи предполагают освоение ребенком средств литературно-речевой деятельности. Это происходит на 

первых этапах работы с помощью взрослого, когда ребенок начинает выделять средства художественной выразительности в 

литературных произведениях, по возможности грамотно строить развернутые высказывания, использовать интонационные 

средства выразительности. 

Формы организации детей могут быть различными: дети слушают произведения, сидя с воспитателем на ковре или на 

маленьких стульчиках; сидят за столиками, разыгрывая сказки с помощью условных заместителей; передвигаются по группе, 

участвуя в играх-драматизациях; переходят от одной формы организации к другой. Кроме того, можно использовать для 

работы ситуации, в которых осуществляется какая-то другая деятельность детей. Например, на прогулке, привлекая внимание 

детей к окружающей природе, к особенностям времени года. 

Можно использовать несколько постоянных персонажей для различных видов деятельности детей (это могут быть кукла – 

Сказочница, рассказывающая сказки; любопытный Мышонок, беседующий с детьми, задающий вопросы на разные темы и 

слушающий рассказы самих детей; веселый Гном, разыгрывающий с детьми сказки). Такие персонажи предают внутренний 

смысл деятельности детей, направляют ребенка на особый вид занятий. Развивающие задачи по данному разделу даются в 
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основном в виде литературно-игровых занятий, где дети включаются либо в ситуацию игры, либо в ситуацию собственного 

речевого общения. 

2.1.5. Модуль 5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

Реализуемое содержание образовательной деятельности представлено через следующие задачи. 

Раздел «Забота о психическом и физическом здоровье детей» 

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

• Содействовать оптимизации эмоциональных отношений между родителями и детьми. 

• Обеспечивать комфортный эмоциональный микроклимат в группе детского сада, в котором ребенок чувствует себя 

защищенным  и принимаемым педагогами. 

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

организма, систематически проводить оздоровительные и закаливающие мероприятия. 

• Создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; формировать и совершенствовать основные виды 

движений, способствовать формированию правильной осанки. 

• Обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное и качественное питание, достаточное пребывание на воздухе; 

обеспечивать в помещении оптимальный температурный режим, регулярно проветривать. 

• Обеспечить психолого-педагогическую поддержку родителям в повышении компетентности в вопросах охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде; 

воспитывать привычку следить за своим внешним видом. 

Формирование начальных представлений детей о здоровом образе жизни   и правилах безопасного поведения 

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

поддерживать интерес к изучению себя, своих физических возможностей; воспитывать бережное отношение к своему 

здоровью; развивать интерес к правилам здоровьесберегающего поведения. 

Раздел «Приобщение к физической культуре» 

• Удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные эмоции, активность и самостоятельность. 

• Знакомить детей с подвижными играми разной интенсивности, с разными видами основных движений. 

• Развивать умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая движения рук и ног; выполнять во время ходьбы 

двигательные задания: повернуться, присесть и остановиться. 

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

• Формировать умение сохранять правильную осанку в различных положениях: сидя, стоя, в движении. 
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• Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве. 

• Развивать навыки энергичного отталкивания двумя ногами и правильного приземления во время прыжков с высоты, на 

месте и с продвижением вперед. 

• Развивать умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; отталкивать предметы во время катания 

их. 

• Закреплять умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, перелезать через препятствия, лазать по лесенке-

стремянке и гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации содержания, способы и направления 

поддержки детской инициативы 

Раздел «Забота о психическом и физическом здоровье детей» 

Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия. Здоровье 

человека, и тем более ребенка, во много определяется его эмоционально-психическим состоянием, которое, в первую очередь, 

зависит от системы взаимоотношений с ближайшим социумом: с родителями, педагогами, сверстниками. Самое важное для 

эмоционального здоровья ребенка – его отношения с семьей, ощущение им родительской любви и безусловного его принятия 

близкими. 

Для детей младшего дошкольного возраста ощущение родительской любви чаще всего приобретается невербальным 

путем, через тактильные взаимодействия (объятия, поглаживания, поцелуи и др.). Сегодня детско-родительские отношения 

требуют коррекции, поскольку современные родители, как правило, не осознают значимости любви к ребенку как основного 

условия его психофизического здоровья. Следовательно, в системе оздоровительной работы первостепенной задачей является 

коррекция эмоциональных взаимоотношений между родителями и детьми. 

Вторым по значимости условием, обеспечивающим психофизическое здоровье ребенка, является искреннее 

доброжелательное отношение к детям со стороны педагогов, воспитателей – в первую очередь, а также доброжелательные 

контакты детей друг с другом. 

Принятие ребенка другими сверстниками, установление с ними дружеских взаимоотношений также в значительной 

степени влияет на эмоциональное состояние ребенка и, таким образом, сказывается на его психофизическом здоровье. 

Для педагогов детского сада коррекция детско-родительских взаимоотношений и взаимодействий детей друг с другом 

является приоритетной задачей, вне решения которой другие средства оздоровления детей будут малоэффективны. 

Поскольку создание комфортного микроклимата в группе детского сада является первоочередной задачей в системе 

общего оздоровления ребенка, в детском саду необходимо: 

• создать атмосферу принятия, искренности и тепла по отношению к каждому воспитаннику, что зависит от стиля общения 

педагога с детьми; 
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• организовать жизнедеятельность детей на основе общих привлекательных для каждого ребенка традиций: утренние 

встречи, ритуал укладывания на дневной сон, теплое прощание, празднование дней рождения детей и др.; 

• организовать работу с родителями, способствующую их эмоциональному сближению с детьми на основе совместной 

двигательной деятельности (совместные подвижные игры, физкультурные занятия и развлечения и др.). 

Третьим важным условием сохранения и укрепления здоровья детей является осознание педагогами, что их психическое и 

физическое состояние напрямую влияет на здоровье воспитанников. 

Реализация этих условий требует нового осмысления организации оздоровительной работы в детском саду, создания 

системы психологической помощи и профессиональной поддержки специалистам, работающим с детьми и их родителями. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. В младшем дошкольном возрасте совершенствуются умения детей 

правильно осуществлять процессы умывания, купания, мытья рук с использованием мыла (при незначительной помощи 

взрослого), элементарно ухаживать за внешним видом. Воспитатель побуждает детей пользоваться только индивидуальным 

полотенцем, расческой, носовым платком; обращает внимание на то, что при кашле и чихании нужно прикрывать нос и рот 

носовым платком. 

Осваиваются правила культурного поведения во время приема пищи(тщательно пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

«набивать» полный рот, не разговаривать с полным ртом, не кричать и не смеяться за столом); дети приобретают навык есть без 

помощи взрослого (правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой). Воспитатель обращает внимание на правильность 

посадки детей за столом. 

Дети знакомятся с техникой чистки зубов. Воспитатель приучает детей полоскать рот после каждого приема пищи, 

побуждает детей чистить зубы утром и вечером. 

Формируются потребность и умение ухаживать за своими вещами и игрушками (при помощи взрослого). Воспитатель 

поощряет стремление детей помогать взрослым при уборке помещения. Развиваются умения детей одеваться и раздеваться (при 

участии взрослого). Воспитатель поддерживает стремление детей к самостоятельным действиям. Воспитывается потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Педагог приобщает детей к здоровому образу 

жизни, стимулирует интерес каждого ребенка к своему внешнему облику и внутреннему миру. Продолжает знакомить детей с 

внешним строением тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги); дает представление об их роли в жизни человека, о том, 

как ухаживать за ними. Дети начинают изучать себя, свое тело и свои физические возможности; учатся различать и называть 

органы чувств (рот, нос, уши, глаза). 

Педагог дает детям элементарные представления о ценности здоровья и здорового образа жизни: о полезной и вредной 

пище, о пользе физических упражнений, утренней зарядки, закаливающих процедур. 
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На четвертом году жизни у детей появляется интерес к правилам безопасного и здоровьесберегающего поведения. Педагог 

воспитывает осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для здоровья человека ситуациям, умение 

сообщать о своем самочувствии взрослому. Закладываются основы бережного отношения детей к своему здоровью и здоровью 

других людей. 

Взрослые (педагоги и родители) широко использует режимные моменты, прогулки, занятия физической культурой для 

формирования у детей начальных представлений о своем теле, здоровье, физических возможностях; содействуют переходу от 

«азбуки движений» к освоению их различных 

Раздел «Приобщение к физической культуре». Образовательная деятельность по физическому развитию детей 

проводится в форме занятий не менее трех раз в неделю, длительность одного занятия составляет не более 15 минут. Эта 

деятельность проводится в физкультурном зале и на свежем воздухе в игровой форме. 

Личный пример воспитателя, его отношение к физической культуре формирует у детей необходимые привычки и навыки, 

которые составляют основу здорового образа жизни. 

Организация двигательной активности детей 3-4 лет 

Основные формы и методы Периодичность и особенности организации детей 

Занятия по физическому развитию детей 3 раза в неделю с группой или подгруппой детей (один раз – на 

улице)  

12-15 минут 

Игровая утренняя гимнастика. Ежедневно с подгруппой или группой детей (в теплое время 

года – на улице) 

5-7 минут 

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно с группой или подгруппой детей 

10-12 минут 

Игровая гимнастика после дневного сна с включением 

общеразвивающих упражнений 

Ежедневно с группой детей 

7-10 минут 

Комплекс имитационных упражнений с проведением беседы, с 

использованием произведений художественной литературы и 

рассматриванием иллюстраций 

2 раза в неделю с подгруппой детей (включены в содержание 

прогулки, интегрированной образовательной деятельности) 

не более 7 минут 

Дифференцированные игры и упражнения с учетом уровня 

двигательной активности 

1 раз в неделю с подгруппой детей (включены в содержание 

прогулки, интегрированной 

Примерный перечень упражнений 

Основные движения 
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Упражнения в ходьбе и равновесии. Ходьба на носках, пятках, с высоким подниманием колен; в колонне по одному, по 

два; в разных направлениях (врассыпную, по прямой, по кругу, змейкой). Ходьба по прямой дорожке (15-20 см), доске (длина 

2-2,5 м, ширина 20 см),гимнастической скамейке, шнуру, бревну, ребристой доске, по наклонной доске (высота 30-35 см), 

сохраняя равновесие. 

Упражнения в беге. Бег на носках, с одного края площадки до другой; в колонне по одному; в разных направлениях (по 

прямой, по кругу, змейкой, врассыпную). Бег с выполнением заданий: остановка, догнать и убежать отсверстника (в конце 

года). Бег в медленном темпе (в течение 50-60 сек), бег в быстром темпе (на расстояние 10 м к концу года). 

Упражнения в прыжках. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из кружка в кружок, 

вокруг предметов. Прыжки в длину с места (не менее 40 см) на мягкое покрытие ,вверх с места с доставанием подвешенных 

предметов. 

Упражнения в катании, бросании, ловле. Катание мяча (шарика) друг другу, в определенном направлении, между 

предметами, под дугой (ширина50-60 см). Бросание мяча вверх и ловля двумя руками; перебрасывание мяча друг другу; ловля 

мяча, брошенного воспитателем. Бросание предметов в горизонтальную цель двумя руками снизу (расстояние 1,5 м), от груди, 

правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1-1, 2 м). 

Упражнения в ползанье, лазанье. Ползанье на четвереньках по прямой(не менее 6 м), между предметами, вокруг 

предметов, по скамейке, наклонной доске. Пролезание в обруч, под предметами (высотой 40 см); лазанье по лестнице 

(вертикальной, наклонной), перелезание через бревно. 

Спортивные упражнения Ходьба на лыжах, катание на санках, скольжение по ледяной дорожке. Ходьба по ровной 

лыжне ступающим шагом, делая повороты на лыжах переступанием. Катание на санках друг друга; с невысокой горки; 

скольжение по ледяной дорожке с поддержкой воспитателя. 

Плавание. Знакомство с правилами поведения в бассейне, душе, раздевалке, на воде. Вхождение и погружение в воду, игры 

в воде. 

Подвижные игры 

Игры с бегом: «Птичка и птенчики», «Найди свой цвет», «Найди свой домик», «Мыши и кот», «Трамвай», «Поезд», 

«Лохматый пес». 

Игры с прыжками: «С кочки на кочку», «По ровной дорожке»,«Поймай комара», «Воробушки и кот», «Утята», «Кто 

дольше». 

Игры с пролезанием и лазаньем: «Мыши в кладовой», «Наседка и цыплята», «Кролики», «Птицы и дождь», «Не задень 

колокольчик». 

Игры с бросанием и ловлей: «Сбей кеглю», «Прокати мяч с горки»,«Лови, бросай, упасть не давай», «Кто дальше бросит». 

Игры на ориентировку в пространстве: «Угадай, кто кричит», «Кто хлопнул», «Найди, что спрятано», «Найди свое 

место». 
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Общеразвивающие упражнения: для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса; для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости позвоночника; для развития и укрепления мышц брюшного пресса. 

Дифференцированные игры для детей с высоким уровнем двигательной активности 

Игры и упражнения на координацию: «Не замочи ножки», «Шагаем по дорожке», «Зайка», «Удержись!». 

Игры и упражнения на ловкость: «За мячом с горки», «Не потеряй мяч», «Пролезь в обруч», «Поймай мяч», «Доползи до 

погремушки»,«Возьми кеглю», «Доползи до флажка», «Ручеёк», «Через болото»,«Подбрось повыше». 

Игры и упражнения на внимание: «Стань первым», «Один – двое». 

Игры и упражнения на внимание и координацию: «Не потеряй свой кубик». 

Игры и упражнения на внимание и на ловкость: «Холодно – горячо». 

Игры и упражнения на точность движений: «Мяч в кругу», «Мяч по дорожке», «Не потеряй ежика». 

Дифференцированные игры для детей с низким уровнем двигательной активности 

Игры и упражнения на быстроту реакции: «Топ-топ и прыг!», «Не боюсь!». 

Игры и упражнения на быстроту движений: «Попрыгай как мячик»,«Скорее на куб», «Догони обруч», «Топ-топ и прыг», 

«Не опоздай»,«Прокати мяч по коридору», «Быстрее прыгай», «Зайка», «Догони мяч»,«Птички», «Толкни и догони», 

«Машина», «Догони меня». 

Игры упражнения на координацию: «Не замочи ножки». 

Игры и упражнения на ловкость: «Доползи и возьми», «Прокати мяч»,«Доползи до кубика», «Пройди воротики», 

«Стрекоза», «Собери предметы одного цвета», «Мяч с горки», «Поймай комара», «Догони шарик». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Реализуемое содержание образовательной деятельности представлено через следующие задачи. 

Содержание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Наблюдения физиологов, психологов, педагогов, статистические данные показывают, что уровень состояния здоровья 

(физического и психо-эмоционального) детей 3-4 лет ежегодно падает. Причин этому много, в том числе, увеличение 

умственной нагрузки и уменьшение возможности для двигательного и эмоционального отдыха детей, низкий уровень знаний о 

ребенке родителей и педагогов, недостаточный их творческий потенциал. 

В этом возрасте ребенок вступает в фазу активного самоутверждения, при этом наблюдается окончательное выделение 

себя, как самостоятельной личности. Именно к этому возрасту по данным Р. Бернса, В.В. Столина, Н.И. Александровой, Т.Ф. 

Дубова, П.А. Шарова, Д.Р. Кодырбаева, образ физического “Я” проходит этап становления схемы тела, его границ. 

Этому активно способствует физкультурно-оздоровительная деятельность, имеющая прогностический характер, что 

обеспечивает малышу “зону ближайшего развития”. Повседневная жизнь ребенка требует выполнения культурно-
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гигиенических навыков, традиций ЗОЖ (ежедневных, еженедельных, ежегодных), т.е. включает в реальные отношения с 

близкими (выполнение режима жизнедеятельности, питания, закаливания, двигательной активности и др.). Отсутствие таких 

связей оказывается ущербным для личности и состояния ее здоровья. 

Кроме того, в физкультурно-оздоровительной деятельности детей с 1 года до 8 лет возникает иной характер субъектных 

отношений со взрослыми и сверстниками, основанный на ответственности за выполнение традиций ЗОЖ, что важно для  

освоения в будущем социальной позиции школьника, субъекта учебной деятельности (Т.И.Бабаева, Н.А.Ноткина, 

Г.И.Каменская и др.). 

В этой связи, необходимо отметить то, что модель развития ребенка с1года до 8 лет как субъекта детской физкультурно-

оздоровительной деятельности разработана на основе системно-структурного подхода по аналогии с моделью, предложенной 

Крулехт М.В. в трудовой деятельности. В ней представлены ведущие, базовые компоненты целостности, показаны связи и 

зависимости между ними. 

Неслучайно уже  у младшего дошкольника появляется возможность проявления  индивидуальности, которая базируется на 

освоении позиции субъекта в кризисный период развития (кризис 3-х лет). 

При проведении совместной деятельности: необходимо учитывать следующие требования личностно-ориентированной 

дидактики: 

 наличие интереса к занятиям; 

 обеспечение атмосферы сотрудничества и ситуации успеха,  

  минимальное использование замечаний, запретов, максимум поощрений;  

  помощь только в крайнем случае, если ребенок о ней просит,  

  отсутствие сравнительной оценки;  

  занятия следует проводить в специальном помещении - физкультурном зале, предварительно выполнив все санитарно-

гигиенические требования (СанПин);  

  занятие традиционно состоит из 3 частей: вводной, основной, заключительной, моторная плотность должна соответствовать 

физиологическим нормам, не менее 65%. 

Под педагогической технологией развития ребенка как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности понимается 

конструирование воспитателем процесса физического воспитания и здоровьесбережения с помощью системы средств и 

методов физического воспитания и обучения детей в специально созданных дидактических условиях, обеспечивающих 

гарантированный результат – изменение показателей личностного развития, положительная динамика физической 

подготовленности, развития физических качеств, состояния здоровья. 

       Её основой является модель субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, позволяющая воспитателю 

использовать алгоритм способов педагогического взаимодействия, педагогических приемов, обеспечивающих постановку 

ребенка в позицию субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности. 
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При развитии субъектного опыта детей  совместно со взрослыми, необходимо учитывать возрастные особенности детей. В 

частности, постепенное увеличение степени проявления их самостоятельности, инициативы и активности в использовании 

средств и способов взаимодействия с Здоровым миром, в выборе объектов познания, о которых они хотят получить новую 

информацию, расширить и углубить ее. Это в свою очередь, приводит к увеличению компетентности детей -   увеличению их 

знаний о способах сохранения своего здоровья и здоровья других людей, а самое главное способствует формированию 

субъектных отношений (сознательности, избирательности, интереса и др.), к возрастанию их возможностей активно 

пользоваться своим субъектным опытом.  

1. Эффективными приемами развития ребенка как субъекта физкультурно-оздоровительной деятельности являются: 

использование мотивации и стимуляции детской деятельности на основе игровых ситуаций – уточнить, объяснить, научить 

игрушку, героя неудачника физическим упражнениям, действия педагога «провоцирующие к деятельности»; использование 

методов организации деятельности детей на основе валеолого-дидактических игр, наглядно-представленных схем, пиктограмм, 

пооперационных карт выполнения физических упражнений, моделей «здоровьецветика», «двигоцветика», «спортивных 

ступенек» и др.; использование методов контроля и оценки детской деятельности – совместная со взрослым оценка,  «лесенки 

успеха», «азбуки эмоций», вариантов цветовой рефлексии и др. 

2. Педагогическая технология требует создания своеобразной валеологической среды. Она создается с учетом 

оздоровительно-образовательных маршрутов, двигательные задания, пособия, тренажеры и тренирующие устройства 

дифференцируются в зависимости от уровня сложности выполнения, объема нагрузки, ее интенсивности. 

3. Большая роль в реализации технологии принадлежит семье. Члены семьи являются активными участниками 

образовательного процесса: принимают участие в создании развивающей среды, приходят на совместные занятия по 

физической культуре, принимают участие в решении проблемных ситуаций вместе с детьми, заполняют 

«валеологическийдневничок». 

 

2.2.  Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Содержание коррекционной работы. 

В сложном процессе развития ребёнка могут возникнуть определённые трудности, связанные с недостаточной зрелостью 

или отклонениями в психике ребёнка. В этом случае мы говорим о коррекции каких-либо функций. 

Психолого-педагогическая коррекция представляет собой особую форму психолого-педагогической деятельности, 

направленной на создание наиболее благоприятных условий для оптимизации психического развития личности ребёнка, 

оказание ему специальной психолого-педагогической помощи. (П.Л. Коломенский «Диагностика и коррекция психического 

развития», Минск 1997) 

Цель психолого-педагогической коррекции (коррекционной работы) – организация образовательной деятельности в  

детском саду как системы, обеспечивающей  профилактику и психолого-педагогическую коррекцию отклонений в развитии 
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ребёнка (интеллектуальном, эмоциональном, мотивационном, поведенческом, волевом, двигательном и пр.) на основе создания 

оптимальных психолого-педагогических условий для развития личности и её полноценного всестороннего развития. 

Основные задачи коррекционной деятельности: 

 всестороннее психолого-педагогическое изучение личности ребёнка, особенностей его психического развития; 

 выявление факторов социальной среды, нарушающих психическое развитие ребёнка; 

 разработка системы педагогических средств, направленных на преодоление социальной и педагогической 

запущенности и коррекцию неадекватных методов семейного воспитания; 

 коррекция отдельных психических процессов, психических функций и личностных качеств ребёнка; 

 содействие формированию у детей высших чувств и социальных потребностей (коммуникативных, 

познавательных, этических, трудовых, эстетических); 

 создание в детском коллективе атмосферы психологической защищённости для каждого ребёнка; 

 разработка рекомендаций для осуществления индивидуального подхода к детям, нуждающимся в коррекционной 

работе. 

Наибольший эффект в решении задач коррекционной работы может быть достигнут, если проводимый коррекционный 

процесс реализуется как целостная система психолого-педагогического сопровождения детей «группы риска». 

Целостность системы психолого-педагогического сопровождения детей достигается за счёт согласованного 

включения в её содержание: 

 психолого-педагогической диагностики; 

 проектирование индивидуальных коррекционно-образовательных маршрутов; 

 использования современных технологий развития психических процессов, психических функций и личностных 

качеств ребёнка; 

 организации единого образовательного пространства: семья – детский сад – специалисты узкого профиля; 

 психолого-педагогического, логопедического и дефектологического сопровождения ребёнка по мере 

необходимости. 

Формы коррекционной работы в детском саду. 

 Индивидуальное, групповое, семейное социально-педагогическое консультирование; 

Основным документом, отражающим содержание и мониторинг динамики развития детей «группы риска» является 

Индивидуальный оздоровительно-образовательный маршрут воспитанника детского сада.  

 Индивидуальный оздоровительно-образовательный маршрут воспитанника детского сада представляет собой 

характеристику осваиваемых ребенком единиц образования в соответствии с  возрастными и индивидуальными особенностями 

своего развития и способностями. 
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Индивидуальный оздоровительно-образовательный маршрут предполагает организацию образовательного процесса через  

выбор индивидуального темпа деятельности  по разным содержательным направлениям; использование практики 

индивидуальных  заданий при фронтальных формах работы. При организации дополнительных подгрупповых  совместных 

видов деятельности коррекционной направленности развивающего вида предполагаются смешанные группы, составленные из 

воспитанников нескольких групп различного возраста, имеющих сходные по своему характеру нарушения.  Формы и способы 

осуществления индивидуализации касаются особенностей организации режима, питания, закаливания, стимульной среды, 

формы организации образовательной деятельности, педагогической техники взаимодействия взрослого с ребенком, объема и 

интенсивности физической и интеллектуальной нагрузки, предусматривают  использование методов и приемов релаксационной 

психотерапии, т.е. тех методов, которые раскрепощают ребенка, повышают уровень его познавательной активности, 

мотивации, способствуют уравновешенности и уверенности в собственных возможностях. Такая организация способствует 

развитию коммуникативных способностей, социализации и адаптации воспитанников детского сада в пространстве 

образовательного учреждения. 

Таким образом, в плане организации образовательного процесса, индивидуальный оздоровительно-образовательный 

маршрут рассматривается как тот подход, который отражает не столько индивидуальное содержание образования, сколько 

специфические для ребенка способы деятельности, с помощью которых он продвигается в развитии. 

При этом индивидуализация образовательного процесса является основным  здоровьесберегающим условием, т.к. формы 

и методы индивидуализации образовательного процесса  снимают тревожность и психическое напряжение воспитанников, 

нивелируют стрессогенные факторы в образовательном процессе. Это, в свою очередь, улучшает адаптацию и повышает 

сопротивляемость организма к воздействию внешних и внутренних негативных факторов, т.е. способствует сохранению как 

психического, так и соматического здоровья воспитанников детского сада. 

Постоянный педагогический мониторинг индивидуальных достижений ребенка позволяет оказывать ему своевременную 

помощь в образовательном процессе. 

Одной из форм оказания помощи детям с ОВЗ в условиях детского сада является Логопедический пункт (Логопункт). 

Логопедический пункт – одна из форм оказания коррекционно-логопедического сопровождения детям с нарушениями 

речи. 

Цель деятельности логопедического пункта - раннее выявление и преодоление отклонений в развитии речи детей в 

условиях детского сада. 

 Задачи: 

 Осуществлять диагностику речевого развития детей. 

 Определять и реализовывать индивидуальный маршрут коррекции (или) компенсации речевого дефекта с учетом его 

структуры, степени тяжести, обусловленности, а также индивидуально-личностных особенностей детей. 

 Организовывать профилактику речевых нарушений у детей. 



77 
 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Создание образовательной среды в детском саду происходит на основе принципов деятельностного подхода: 

психологической комфортности, индивидуального подхода, вариативности, непрерывности, позволяющим создать единое 

развивающее образовательное пространство.  

Деятельностный подход  заключается в следующем: основной акцент делается на организации детских «открытий» в 

процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, исследовании, двигательной деятельности  и других); 

педагог выступает, прежде всего, как организатор, тьютор – сопровождающий образовательного процесса. Используя 

различные методические приемы, педагог создает такие условия, чтобы каждый ребенок был уверен в том, что он сам 

справился с заданием, сам исправил ошибку, сам создал продукт (конструкцию, рисунок, сказку). Для этого поощряется 

детская самостоятельность, инициатива, выдвижение и обоснование своих гипотез, т.е. создаются условия для включения детей 

в активную поисковую деятельность 

«Взрослого в деятельности должно быть мало», тогда у детей возникает ощущение, что это они сами чего-то достигли и 

сами сделали «открытие». 

При организации образовательного процесса мы опираемся на личностные мотивы (стремление к общению, к 

самореализации и самоутверждению, получению удовлетворения от процесса и результата деятельности), эмоциональную 

сферу и познавательный интерес детей.  

Никакая деятельность не  навязывается детям, педагоги помогают детям увидеть (понять и принять) свою («детскую») 

цель в любой деятельности. Задача  педагога: так организовать образовательный процесс, чтобы ребенок сам захотел чему-либо 

научиться, что-то узнать или сделать. Взрослый создает такие ситуации («ситуация-провокация», «провокация в среде»), когда 

у детей возникает внутренняя потребность включения в деятельность, а затем, в процессе этой деятельности, – мотив 

деятельности.  

Принцип психологической комфортности является основополагающим, поскольку эмоциональная атмосфера, царящая в 

группе, напрямую влияет на психофизическое здоровье детей. Данный принцип предполагает создание доверительной 

атмосферы, минимизацию стрессовых факторов образовательного процесса. Общение строится на основе доброжелательности, 

уважения человеческого достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности.  

Педагоги выступают в роли старшего друга, наставника, партнера,  организатора, помощника. Их задача – развивать и 

поддерживать в детях любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, ощущение значимости каждого в 

больших и малых делах группы.  

Ошибки и неудачи не должны вызывать у детей чувство страха, ограничивать их активность и инициативу. Воспитатель 

внимательно выслушивает все ответы, идеи и предложения детей.  
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Принцип психологической комфортности отнюдь не ограничивается отношениями «взрослый – ребенок». Очень важно 

учить детей заботиться друг о друге, проявлять доброжелательность, дружелюбие по отношению друг к другу. Положительная 

атмосфера взаимоуважения, взаимопомощи и взаимоподдержки позволяет каждому ребенку чувствовать себя в безопасных и 

комфортных условиях. Комфорт обусловливается также свободным перемещением детей в пространстве (группы, детского 

сада), удобной организацией предметно-пространственной среды, возможностью чередования видов деятельности.  

Педагог создает условия для проявления поисковой и творческой активности каждым ребенком с учетом исходного уровня 

его самостоятельности и общего развития. Моделируя различные образовательные ситуации, педагог предлагает детям задания 

на достаточно высоком (но посильном для них) уровне сложности. Кто-то из детей сможет решить задачу (выполнить задание) 

самостоятельно; кому-то потребуются наводящие вопросы; а кто-то из детей пока сможет выполнить задание «по показу». 

В каждом случае задача педагога – помочь ребенку ощутить радость, успех в деятельности; зафиксировать сделанный им 

новый шаг, личное достижение. Постепенно педагог расширяет область самостоятельных действий ребенка (с учетом его 

растущих возможностей) и своей положительной оценкой усиливает стремление добиться лучшего результата без помощи 

взрослого. Как отмечал В.А. Сухомлинский, «моральные силы для своего движения вперед ребенок черпает в своих успехах». 

Каждый ребенок, пытаясь сам дотянуться до своего максимума, безусловно, освоит обязательную для дальнейшего движения 

вперед базовую часть образовательной программы в оптимальном для себя варианте. При этом не тормозится развитие более 

способных детей, которые поведут за собой всех остальных и не сбавят темп своего развития. Педагог создает условия для 

взаимопомощи и взаимообучения детей.   

Принцип вариативности предусматривает систематическое предоставление детям возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа действия, поступка, оценки и пр. Педагог 

учитывает,  что в силу своего жизненного опыта не всегда выбор ребенка может оказаться уместным или целесообразным в той 

или иной ситуации. При создании проблемных ситуаций, взрослый поощряет детей к выдвижению все новых и новых гипотез, 

предлагая высказаться каждому. При этом важно, чтобы дети не просто предлагали разные варианты решения, но старались 

обосновать свой выбор. 

На примере поведения взрослого, заинтересованного в самовыражении каждого ребенка, дети учатся слушать и слышать 

друг друга. 

Основными образовательными единицами, позволяющими реализовать способы и направления поддержки детской 

инициативы, мы выбираем следующие: «образовательное  (итоговое») событие»,  «развивающая образовательная ситуация». 

«Образовательное событие» (итоговое событие)  - специально  организованные  условия для детского действия, в результате 

которого ребенком создается определенный продукт; затем – усиление этого действия через рефлексию. Таким образом, 

полученный опыт, осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения новой, уже более высокой, цели. При 

этом любой из участников образовательного события – это действительно участник, а не зритель: у каждого – свои смыслы, 
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своя деятельность, свои переживания, - но поле выбора такое, что в выборе ограниченных (содержанием и временем)  ресурсов 

ребенок должен иметь неограниченные возможности. 

Содержание «образовательных событий» планируется педагогами (воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре и другими специалистами) исходя из текущей работы (темы недели, темы дня), в 

которых отражается время года, тематика разделов из различных образовательных областей, владение детьми различным 

игровым и музыкальным репертуаром и поддержка инициатив детей (значимые для детей события, интересные явления в 

природе, необычные объекты для наблюдений, интересы детей как долговременные, так и спонтанно возникающие). Как 

правило, «итоговое событие» планируется и проводится в соответствии с реализацией различных тематических 

образовательных проектов, являясь их кульминацией. Такое проектно-тематическое планирование позволяет оптимально 

интегрировать содержание работы, рационально спланировать формы взаимодействия с детьми и их родителями. 

Содержание и форма «образовательных событий» варьируется, поскольку каждое из них несет в себе новизну, сюрприз. 

На любом «событии» звучит музыка, поэтому музыкальный руководитель рекомендует и помогает подобрать репертуар для 

каждой темы. Для нас важно привлечь к организации «событий» родителей и социальных партнеров (школу, библиотеку, 

музей).  

«Образовательные  события»  могут быть как общесадовскими (запланированы в проектно-тематическом планировании к 

Образовательной программе детского сада), так и внутригрупповыми. Иногда «образовательные события» объединяются со 

сверстниками параллельных по возрасту групп. 

«Развивающая образовательная ситуация» -  ситуация, организованная педагогом, требующая от ребенка решения задачи. 

Развивающая ситуация может встречаться в различных сферах деятельности ребенка, в рамках разных активностей, она может 

встречаться: на занятии, в игре, на прогулке, во время приема пищи, во время встречи в начале и расставания в конце дня и т.д. 

Важно, что педагог предлагает задачи, которые, с одной стороны, актуальны для этапа развития, на котором находится ребенок, 

но содержат вызовы, стимулирующие ребенка преодолеть, разрешить предлагаемую задачу. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
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- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

(игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка 

в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 

- оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного 

вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Равноправными субъектами образовательных отношений в детском саду являются дети, родители,  педагогические 

работники.  

Цель: создание оптимального образовательного пространства как объективной реальности потенциальных для 

образования мест, содержания, позиций, коммуникаций, которые становятся ресурсом развития воспитанников. 

Направления деятельности по взаимодействию с родителями включают в себя: 

 повышение педагогической компетентности в интегративных формах; 

 включение родителей в совместную с детьми деятельность; 

 опора на потенциал семьи. 

Принципы взаимодействия детского сада и семьи: 

1. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

2. Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

3. Учет образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей. 
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4. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. 

5. Открытость детского сада для родителей. 

6. Дифференцированный подход к каждой семье. 

7. Равная ответственность родителей и педагогов. 

Условия взаимодействия педагогов с семьями воспитанников: 

- единство подходов к реализации целевых установок развития и воспитания дошкольников; 

- взаимное уважение участвующих в совместной деятельности сторон при понимании специфики решаемых задач 

каждым ее участником; 

- учет всеми субъектами воспитания возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 

- использование эффективных форм взаимодействия: совместные проекты, экскурсии, «Встречи с интересными людьми » 

и т.д. 

Степень эффективности сотрудничества с семьей обусловлена: 

 - положительной установкой взаимодействующих сторон на совместную работу, осознанием ее целей и личностной 

заинтересованностью; 

 - совместным планированием, организацией и оценкой результатов образовательной деятельности; 

 - свободой выбора участниками видов деятельности; 

 - позицией администрации, способствующей самореализации и самовыражению педагогов и родителей. 

Проектирование деятельности по обеспечению включенности родителей в образовательный процесс осуществляется на 

основе следующей модели: 
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Организационные блоки 

Информационно-

аналитический 

блок 

Блок креативного созидательного 

общения 

Информационно-

просветительский блок 

Оценочно-коррекционный 

блок 

-анкетирование, 

-опрос, 

-общение, 

-изучение 

дневников 

наблюдений, 

-изучение 

- организация и проведение адаптационных 

групп, 

- организация совместного досуга, 

-создание и обогащение предметно-

развивающей среды, 

- сотрудничество с ребёнком в различных 

видах деятельности, 

- консультирование, 

- общение, 

- родительские собрания 

различных видов, 

- открытые показы 

образовательной 

деятельности, 

- анкетирование, 

- опрос, 

- наблюдение родителей за 

различной деятельностью 

детей, совместный анализ, 

- тетради и альбомы 

отзывов, 
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медицинских 

карт, 

- патронаж, 

-наблюдение за 

взаимодействием 

родителей с 

детьми, 

-и др. 

-участие в общественной жизни ребёнка, 

- дневники наблюдений, 

- тематические выставки, 

- театрально-выставочная концертная 

деятельность, 

- «Встречи с интересным человеком», 

- работа родителей в качестве ассистентов 

в Центрах активности, 

- создание совместных тематических газет, 

альбомов, вернисажей и др., 

- участие в проектной деятельности. 

- литературные и 

музыкальные гостиные, 

- информационные листы, 

- информационные папки, 

- библиотеки для 

родителей, 

- видеотеки, фонотеки, 

- демонстрация 

видеопрезентаций, 

- и др. 

- совместное педагогическое 

обследование, 

- проведение итоговой 

образовательной 

деятельности с целью 

оценки достижений детей, 

- корректировка планов 

деятельности, 

- индивидуальные встречи, 

- выставки для родителей 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

2.6.1. Образовательные технологии 

Игровая технология Е.Е. Кравцовой 

Игра, хоть и считается ведущей (основной) деятельностью детей дошкольного возраста, возникает далеко не сразу. На 

рубеже 2—3 лет у ребенка возникает интересное занятие: он берет множество мелких предметов и расставляет их перед собой 

на стуле, на полу или на подоконнике. Он издает не очень понятные звуки, переставляет предметы, убирает одни и на их место 

ставит другие. Причем это могут быть самые разные вещи: и кубики, и пуговицы, и мамина помада, и папины гвозди, и 

множество других мелких вещей, которые попадутся ребенку под руку.  

Психологи называют эту деятельность режиссерской игрой. Во-первых, ребенок в этой игре сам создает сюжет - 

сценарий. Очень важно поэтому, чтобы первые игры малыша развивались по самостоятельно придуманным им сюжетам. 

Конечно, эти сюжеты еще очень просты, они могут состоять всего из одного-двух предложений, но они принадлежат самому 

ребенку — его воле, его желанию, его замыслу. 

Во-вторых, что делает ребенок в этой игре, это то, что он придумывает, чем что будет. Это могут быть кубики, которые 

могут быть и машинками, и человечками, и кирпичиками, и просто кубиками, и нужна мамина помада, из которой может 

получиться замечательная пушка или цветок, нужны папины гвозди, которые превратятся в солдатиков или перекресток с 

регулировщиком. Другими словами, ребенок в этой игре начинает переносить функции с одного предмета на другой. 

В третьих, ребенок придумывает и мизансцены, т.е. представляет в пространстве, кто где будет находиться, как 

персонажи будут взаимодействовать с другими предметами и что в результате этого произойдет на «сцене». Поэтому малыш 

может очень долго заниматься с различными мелкими предметами.  
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В четвертых, ребенок исполняет в этой игре все роли, если они есть, или просто сопровождает игру «дикторским» 

текстом. 

Все эти моменты имеют огромное значение и для общего психического развития ребенка, и для развития игровой 

деятельности. Ребенок-режиссер приобретает необходимое качество для дальнейшего развития игры — он научается «видеть 

целое раньше частей». В данном случае это означает видеть игру не с какой-то одной, частной, пусть даже весьма значимой 

позиции, а с позиции общей, обеспечивающей ему с самого начала положение субъекта этой деятельности, которое лежит в 

основе взаимодействия отдельных персонажей, положение, дающее возможность не запоминать и слепо повторять сделанное 

другими, а придумывать ход событий самому. 

Малыш, владеющий режиссерской игрой, сумеет без особых проблем подыграть реальному партнеру в сюжетно-ролевой 

игре. Кроме того, он может играть в одну и ту же игру по-разному, придумывая все новые события и повороты в сюжете, 

осмыслять и переосмыслять различные ситуации, встречающиеся в его жизни. Особую значимость режиссерская игра 

приобретает в связи с тем, что она в одной из своих характеристик полностью совпадает со спецификой воображения. 

Способность видеть целое раньше частей — вот та основа игры и воображения.  

Итак, в режиссерской игре ребенок учится соединять отдельные предметы по смыслу и начинает самостоятельно 

придумывать сюжет игры. В самом начале четвертого года жизни у ребенка возникает новый вид игры, который получил 

название игры образно-ролевой. Она уже появилась на арене психического развития. Образно-ролевая игра необходима 

ребенку для дальнейшей сюжетно-ролевой игры, для умения перевоплощаться,  для развития творчества  и, главное, она очень 

нужна для развития детского воображения. В образно-ролевой игре происходит перенос функции с одного предмета на другой, 

для того чтобы перенести какое-либо свойство или функцию с одного предмета на другой, необходимо его (это свойство) 

«примерить» на себя. Эта «примерка» делает ребенка всемогущим; он может не просто ходить, но и ездить, летать, не только 

говорить, но гудеть, хрипеть и даже выпускать дым. Это свойство детей — умение перевоплощаться — может в некоторых 

случаях иметь значение психологической реабилитации. 

Образно-ролевая игра дает возможность малышу по-новому общаться со взрослыми. От непосредственного общения, от 

привычных слов, от уже знакомых интонаций ребенок научается переходить к контекстному, выдуманному им самим, новому и 

оригинальному типу общения. 

Когда ребенок научился самостоятельно придумывать сюжет (т.е., другими словами, овладел режиссерской игрой) и 

получил опыт ролевого поведения (поиграл в образно-ролевую игру, попробовал перевоплощаться), то возникает основа для 

развития сюжетно-ролевой игры. Д. Б. Эльконин, отмечал, что ребенок в этой игре отражает отношения, специфические для 

общества, в котором он живет. В сюжетно-ролевой игре основное внимание ребенка направлено на социальные отношения 

людей. Именно поэтому ребенок и начинает обыгрывать знакомые темы — магазин, больница, школа, транспорт, и многие 

другие. И если раньше эти игры были очень богаты по содержанию, то теперь они больше похожи на схемы, чем на красочные 

описания тех или иных событий. Это произошло в первую очередь потому, что большинство ребят не знакомы или плохо 
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знакомы с различными сторонами жизни. Усложнилось производство, труд взрослых, раньше такой понятный и доступный 

детям, оказался для них за семью печатями. Многие дошкольники не знают, чем занимаются их родители, кто они по 

профессии. И если раньше первое, что обыгрывали дети, был труд их родителей, а естественное желание быть «как мама» или 

«как папа» воплощалось в исполнении профессий, то теперь малыши вынуждены свести все к «семейному быту». И так 

сложилось, что основной игрой детей стала игра в «дочки-матери». Все богатство сюжетов и взаимоотношений между людьми 

сводится лишь к семейным сценам, а остальные стороны действительности и отношения внутри них оказываются вне поля 

зрения ребенка. Это, безусловно, обедняет игру и плохо сказывается на развитии воображения. Если раньше дети не нуждались 

в специальной работе по ознакомлению их с окружающим, то теперь обстоятельства изменились и от взрослых требуются 

дополнительные усилия. Во-первых, нужно включить такие сведения, которые ребенок сможет потом использовать в игре. 

Важно показать тех людей, которые действуют в той или иной сфере деятельности, и, главное, те отношения между ними, 

которые существуют в жизни.  

Второе правило предполагает очень сильную эмоциональную окраску происходящего. Это возводит обыденное дело в 

ранг события. Дети лучше запоминают то, что эмоционально значимо для них. Проще всего достичь нужного эффекта, если у 

героев вашего рассказа что-то не получается, если происходит какая-нибудь нелепица.  

Сюжетно-ролевая игра, развиваясь, выдвигает на первый план игровое правило, которое начинает исполнять ведущую 

роль, и на сцене появляется новый вид игры — игра с правилами. Этот вид игры характерен для старшего дошкольного 

возраста. В игре с правилами дети учится  договариваться друг с другом, уступать друг другу, слышать товарища, продолжать 

его мысль, владеть коллективной учебной деятельностью. 

Завершает развитие игры в дошкольном возрасте режиссерская игра, которая собирает важнейшие достижения других 

разновидностей игр, именно в ней, как в фокусе, проявляются все особенности воображения ребенка. 

Итак, режиссерская, образная, сюжетно-ролевая игры, игра с правилами и снова режиссерская игра способствуют 

формированию воображения в дошкольном возрасте. Для своего развития они требуют специальных условий. 

 

2.6.2. Планирование образовательной деятельности (проектно-тематический план) 

Комплексно-тематической принцип, положенный в основу разработки проектно-тематического планирования, 

обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и 

проведения Итоговых событий; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы, так как 

праздник – это всегда событие (день памяти; счастливый, радостный день, напоминающий о произошедшем или устраиваемый 

по какому-либо поводу); 
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- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: образовательное событие – подготовка к 

презентации продукта в виде Итогового события, Итоговое событие, из которого вытекает следующее образовательное событие 

–и т.д.); 

- разнообразие форм подготовки и проведения  образовательных событий; 

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от простого к сложному (основная часть 

событий повторяется в следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и 

сложность задач, решаемых каждым ребенком в ходе образовательного события); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (органичное включение в 

событийность родителей воспитанников); 

При использовании проектно-тематического планирования мы учитываем следующее: 

- количество событий самостоятельно определяется педагогами, реализующими Программу, в зависимости от интересов 

и образовательных потребностей детей, условий и специфики осуществления образовательного процесса и может быть как 

сокращено, так и увеличено (дополнено другими событиями);  

-указанные события  могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного 

процесса событиями; 

- рекомендуемое время проведения события не всегда совпадает с запланированной; в целях оптимизации организации 

образовательного процесса оно распределено по неделям месяца; фактическая дата проведения события самостоятельно 

определяется педагогами, реализующими Программу; 

- формы подготовки  и проведения событий носят интегративный  характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей; 

- подготовка к событиям представляет собой описание средств решения задач психолого-педагогической работы и 

достижения планируемых результатов освоения Программы (целевых ориентиров). 

Данный подход в планировании обеспечивает целостное развитие личности ребенка по основным направлениям: 

физическое развитие; познавательно-речевое; художественно-эстетическое; социально-личностное.  (Приложение 1) 

 

 

III. Организационный раздел 

Обязательная часть 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Функциональный модуль «Игровая»  

Паспорт функционального модуля 
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Назначение функционального модуля 
 

Для педагогов: 

 организация пространства для различных, в основном свободных, видов деятельности детей; 

 включение в систему общественных отношений, усвоение детьми норм человеческого общежития; 

 формирование и коррекция индивидуального развития детей; 

 создание условий для гармоничного развития детей. 

 Для родителей: 

 организация персонального пространства для различных, в основном свободных, видов деятельности ребенка; 

 создание условий для гармоничного развития детей в условиях семьи. 

Источник требований по организации модуля 

См. «Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды» 
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Целевой возраст детей 

Возрастная группа – II младшая 

Возраст –3-4 года 

Перечень компонентов функционального модуля 
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№ 

п/п 

Наименование Количество на модуль 

подготовительная группа 

3-4 года 
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1 Автомобили (крупного размера) 2  

2 Автомобили (среднего размера) 5 да 

3 Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и 

цветными элементами 

1  

4 Витрина/лестница для работ по лепке 1  

5 Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект)  1  

6 Деревянная двухсторонняя игрушка с втулками и молоточком для забивания  1  

7 Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика  1  

8 Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для забивания молоточком и 

прокатывания шариков  

1 да 

9 Деревянная основа с повторяющимися образцами с различным количеством 

отверстий  

1  

10 Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими по ним фигурными элементами и 

подвижными фигурками персонажей (различной тематики)  

1  

11 Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками  1 да 

12 Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной 

в задании цели  

1  

13 Доска с ребристой поверхностью  1  

14 Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла – комплект  1  

15 Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, мелкого 

размера) – комплект 

1 да 

16 Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 1  

17 Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после»  1  
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18 Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными эле-ментами 

и соответствующим звучанием  

1 да 

19 Игровой модуль в виде мастерской с подвижными элементами, звуковыми и 

световыми эффектами  

1  

20 Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или 

озвученными элементами  

3 да 

21 Игрушка на текстильной основе в виде легкоузнаваемого животного с 

подвижными или закрепленными элементами разной текстуры с различным 

наполнением или звучанием, с эффектом вибрации и характерного звучания 

при механическом воздействии  

1 да 

22 Игрушка на текстильной основе с подвижными или закрепленными 

элементами разной текстуры (включая зеркальный), с различным 

наполнением или звучанием, с оформлением контрастными цветами  

1  

23 Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4–6 элементов), 4-х цветов  1  

24 Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия – комплект  1 да 

25 Изделия народных промыслов – комплект 1  

26 Каталка (соразмерная росту ребенка)  1 да 

27 Каталки – с палочкой или шнурком  1  

28 Книги детских писателей – комплект 1 да 

29 Коврик массажный 1  

30 Коляска прогулочная (среднего размера) 1 да 

31 Комплект "Первые конструкции"  1  

32 Комплект деревянных игрушек-забав  1 да 

33 Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для 

нанизывания и сортировки по цвету  

1  

34 Комплект компакт-дисков с русскими народными песнями для детей 

дошкольного возраста 

1 да 

35 Комплект компакт-дисков со звуками природы 1 да 

36 Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей 

напольный 

1  

37 Конструктор мягких деталей среднего размера  1  
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38 Конь (или другие животные) на колесах / качалка  1 да 

39 Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных 

тел  

1  

40 Куклы (крупного размера) 2  

41 Куклы (среднего размера) 2 да 

42 Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 2 да 

43 Кукольная кровать 1 да 

44 Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект 1 да 

45 Кукольный стол со стульями (крупного размера) – комплект  1  

46 Кухонная плита (соразмерная росту ребенка)  1  

47 Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка)  1  

48 Ландшафтный макет (коврик)  1  

49 Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений  1  

50 Лодка (среднего размера)  1 да 

51 Лото с разной тематикой – комплект  1 да 

52 Магнитная доска настенная  1  

53 Матрешка трехкукольная 2  

54 Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными 

фигурами  

1  

55 Мольберт двухсторонний 1 да 

56 Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 да 

57 Мягкая «кочка» с массажной поверхностью 6  

58 Мягкая игрушка (крупная напольная)  1 да 

59 Мяч надувной 2 да 

60 Мяч футбольный 1 да 

61 Набор для забивания: молоточек с втулочками 1  

62 Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов  1  

63 Набор для построения произвольных геометрических фигур  1  

64 Набор для уборки с тележкой  1 да 

65 Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 2-3 размеров 

и разной формы, предметы-орудия для переливания и вылавливания – 

1  
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черпачки, сачки  

66 Набор для экспериментирования с песком  1  

67 Набор игрушек для игры с песком 5 да 

68 Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 1 да 

69 Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования 1  

70 Набор из объемных элементов разных повторяющихся форм, цветов и 

размеров на общем основании для сравнения  

1  

71 Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый)  1 да 

72 Набор картинок для группировки и обобщения – комплект  1  

73 Набор кубиков среднего размера  1 да 

74 Набор кукольных постельных принадлежностей  
 

2  

75 Набор материалов Монтессори 20  

76 Набор машинок разного назначения, для детей от 2-х до 4-х лет  1 да 

77 Набор медицинских принадлежностей  1 да 

78 Набор муляжей овощей и фруктов  1 да 

79 Набор мягких модулей  1  

80 Набор мячей (разного размера, резина) 1  

81 Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски)  1  

82 Набор пазлов – комплект 1 да 

83 Набор парикмахера 1 да 

84 Набор парных картинок (предметные) для сравнения различной тематики  1  

85 Набор разноцветных кеглей с мячом 1  

86 Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской 1  

87 Набор репродукций картин о природе 1  

88 Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к 

художественным произведениям 

1  

89 Набор самолетов (мелкого размера) 1 да 

90 Набор солдатиков (среднего размера)  1 да 

91 Набор столовой посуды для игры с куклой 1 да 

92 Набор чайной посуды 1 да 

93 Набор «Гладильная доска и утюг»  1 да 



91 
 

94 Набор «Железная дорога» (для малышей от 2-х до 3-х лет)  1 да 

95 Напольный конструктор деревянный цветной  1 да 

96 Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1  

97 Настольно-печатные игры для детей раннего возраста – комплект  1 да 

98 Неваляшки разных размеров – комплект  1 да 

99 Обруч (малого диаметра) 2 да 

100 Объемные вкладыши из 3–4 элементов (миски, конусы)  1  

101 Парные картинки типа «лото» (из 2–3 частей) различной тематики – 

комплект  

1 да 

102 Перчаточные куклы – комплект 1 да 

103 Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета  2  

104 Пожарная машина (среднего размера)  1 да 

105 Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой – комплект  1  

106 Ракета (среднего размера) 1 да 

107 Рамка с одним видом застежки – комплект  1  

108 Рамки-вкладыши с различными формами, разными по величине, 4 основных 

цветов – комплект  

1  

109 Руль игровой 1 да 

110 Серии из 2–3 и 4–6 картинок для установления последовательности действий 

и событий – комплект 

1  

111 Серии из 4–6 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения) 

1  

112 Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные 

виды работ и отдыха людей) 

1 да 

113 Скакалка детская 3  

114 Складные кубики с предметными картинками (2–4 частей) 1  

115 Складные кубики с предметными картинками (4–6 частей) 1  

116 Сортировщик – емкость с крышками разного размера и цвета 1 да 

117 Стол для экспериментирования с песком и водой 1  

118 Строительно-эксплуатационный транспорт (пластмассовый) – комплект 1 да 

119 Сухой бассейн с комплектом шаров 1  
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120 Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного формата) – комплект 1 да 

121 Тележка-ящик (крупная) 2  

122 Телефон игровой 1 да 

123 Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и 

пропорциями – комплект 

1 да 

124 Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1  

125 Шнуровка различного уровня сложности – комплект 1 да 

126 Элементы костюма для уголка ряженья – комплект 1  

127 Юла или волчок 2 да 

128 Ящик для манипулирования со звуко-световыми эффектами 1 да 

Функциональный модуль «Физкультура»  

Паспорт функционального модуля 

Назначение функционального модуля 
 

Для педагогов: 

 способствование правильному формированию опорно-двигательного аппарата; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 создание основы для становления ценностей здорового образа жизни; 

 ознакомление и формирование представлений о различных видах спорта и спортивных состязаний. 

 Для родителей: 

 способствование правильному формированию опорно-двигательного аппарата; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 создание основы для становления ценностей здорового образа жизни; 

 ознакомление и формирование представлений о различных видах спорта и спортивных состязаний 

Источник требований по организации модуля 

См. «Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды» 

Реализуемые образовательные области 
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Целевой возраст детей 

Возрастная группа – подготовительная 

Возраст -3-4 года 

Перечень компонентов функционального модуля. 
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1  Балансиры разного типа 1 да  

2  Бревно гимнастическое напольное 2   

3  Гимнастическая палка (мягкие кожаные колбаски) 20   
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4  Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, под-ставки, зажимы для эстафет в 

помещении 

2   

5  Доска гладкая с зацепами 2   

6  Доска наклонная 1   

7  Доска с ребристой поверхностью 2 да  

8  Дуга большая 5   

9  Дуга малая 5   

10  Канат для перетягивания 1   

11  Коврик массажный 2 да  

12  Кольцеброс настольный 1 да да 

13  Кольцо мягкое 10   

14  Кольцо плоское 10   

15  Комплект детских тренажеров: бегущий по вол-нам, наездник, пресс, растяжка 1   

16  Куб деревянный малый 5   

17  Кубы для ОФП 5   

18  Лента короткая 20   

19  Мат гимнастический складной 1   

20  Мат с разметками 2   

21  Мяч баскетбольный 3   

22  Мяч утяжеленный (набивной) 10   

23  Мяч футбольный 2 да да 

24  Набор мячей (разного размера, резина) 3 да да 

25  Набор разноцветных кеглей с мячом 2 да да 

26  Набор спортивных принадлежностей – кольцо малое (10–12 см), лента короткая 

(50–60 см), палка гимнастическая короткая (80 см), мяч средний 

20   

27  Настенная лесенка (шведская стенка) 1  да 

28  Обруч (малого диаметра) 10 да да 

29  Портативное табло 1   

30  Прыгающий мяч с ручкой 3   

31  Разноцветные цилиндры 6   

32  Ролик гимнастический 10   
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33  Секундомер механический 2   

34  Скакалка детская 5 да да 

35  Скамейка гимнастическая 3   

36  Стенка гимнастическая деревянная 1   

37  Султанчики для упражнений 20   

38  Тележка или стенд для спортинвентаря 1   

39  Флажки разноцветные (атласные) 30   

Функциональный модуль «Музыка» 

Паспорт функционального модуля 

Назначение функционального модуля 
 

Для педагогов:  

 приобщение к художественно-эстетической культуре посредством музыкального искусства;  

 воспитание интереса и любви к музыке, обогащая впечатления дошкольников при знакомстве с различными 

музыкальными произведениями;  

 формирование и активизация сенсорных способностей, чувства ритма, ладовысотного слуха, певческого голоса и 

выразительности движений;  

 приобщение к различным видам музыкальной культуры, знакомство и первичными элементами нотной грамотности.  

 Для родителей:  

 приобщение к художественно-эстетической культуре посредством музыкального искусства;  

 воспитание интереса и любви к музыке, обогащая впечатления дошкольников при знакомстве с различными 

музыкальными произведениями;  

 приобщение к различным видам музыкальной культуры. 
 

Источник требований по организации модуля 

См. «Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды» 

Реализуемые образовательные области 
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Целевой возраст детей 

Возрастная группа – подготовительная 

Возраст -3-4 

Перечень компонентов функционального модуля 

№  Наименование  
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1  Барабан с палочками  2   

2  Браслет на руку с 4-мя бубенчиками  2 да  

3  Бубен большой  3   
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4  Бубен маленький  5 да  

5  Бубен средний  2 да да 

6  Вертушка (шумовой музыкальный инструмент)  10   

7  Дудочка  2   

8  Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)  1 да  

9  Игровые ложки (ударный музыкальный инструмент)  10   

10  Кастаньеты с ручкой  1   

11  Кастаньеты деревянные  2   

12  Комплект видеофильмов для детей дошкольного возраста  1 да да 

13  Комплект компакт-дисков с музыкальными произведениями  1  да 

14  Комплект компакт-дисков со звуками природы  1 да да 

15  Маракасы  5   

16  Металлофон – альт диатонический  2   

17  Металлофон 12 тонов  10   

18  Музыкальные колокольчики (набор)  10   

19  Набор из 5-ти русских шумовых инструментов (детский)  1 да да 

20  Набор интерактивный коммуникативный игровой  1 да да 

21  Свистки с голосами птиц  2   

22  Свистулька  1  да 

23  Треугольники (набор 4 шт., ударный музыкальный инструмент)  1   

24  Ширма напольная для кукольного театра  1   

Функциональный модуль «Творчество» 

Паспорт функционального модуля 

Назначение функционального модуля 
 

Для педагогов:  

 развитие художественного восприятия дошкольников к различным видам искусств;  

 развитие детского творчества;  

 развитие продуктивной деятельности детей – аппликация, рисование, лепка, художественное конструирование, труд.  

 

Для родителей:  

 развитие творческой активности детей в различных видах деятельности. 
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Источник требований по организации модуля 

См. «Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды» 
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Целевой возраст детей 

Возрастная группа – подготовительная 

Возраст –3-4 года 

Перечень компонентов функционального модуля 
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1  Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными 

элементами  

1 да да 

2  Витрина/лестница для работ по лепке  1 да  

3  Игровой комплект для изучения основ электричества  2 да  

4  Изделия народных промыслов – комплект  1 да да 

5  Комплект «Первые конструкции»  1 да  

6 Комплект для конструирования с возможностью создания действующих моделей и 

простых механизмов, в том числе и электрифицированных, с использованием 

деталей с возможностью соединения в 3-х плоскостях  

2  да 

7  Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей 

напольный  

1 да  

8  Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей 

настольный  

1 да да 

9  Конструктор мягких деталей среднего размера  1 да  

10  Мольберт двухсторонний  10 да да 

11  Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования  1 да  

12  Набор интерактивный коммуникативный игровой  2 да да 

13  Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, строительство, набор 

строительных пластин, животные, железная дорога, семья и т. п.)  

1 да да 

14  Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами  1 да да 

15  Перчаточные куклы – комплект  1 да да 

16  Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей)  1 да да 

Функциональный модуль «Логопед» 

Паспорт функционального модуля 

Назначение функционального модуля 
 

Для педагогов:  

 развитие свободного общения дошкольников со взрослыми и сверстниками;  

 развитие всех компонентов устной речи дошкольников, в том числе грамматического строя речи, лексики, 

произношения, диалогической и монологических фее форм;  

 овладение дошкольниками нормами речи.  

Для родителей: данное направление осуществляется только специалистом. Функционально перечень необходим для 
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выполнения рекомендаций специалиста 

 

Источник требований по организации модуля 

См. «Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды» 

Реализуемые образовательные области 
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Целевой возраст детей 

Возрастная группа – подготовительная 

Возраст -3-4 года 

Перечень компонентов функционального модуля 



101 
 

№  Наименование  

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

н
а

 м
о

д
у
л

ь
 

В
х
о

д
и

т
 в

 

м
о

д
у

л
ь

 

«
И

г
р

о
в

а
я

»
 

М
и

н
и

м
а

л
ь

н

ы
й

 б
а

зо
в

ы
й

 

к
о

м
п

л
ек

т
 

д
л

я
 

о
р

г
а
н

и
за

ц
и

и
 Р

П
П

С
 в

 

се
м

ь
е 

1  Бесконтактный детский термометр  1  да 

2  Воздушное лото  2   

3  Зеркало для обследования ротовой полости  3   

4  Игрушка-вкладыш  3   

5  Индивидуальные зеркала 9х12  8   

6  Коврик для тактильно-кинестетической стимуляции пальцев рук  2   

7  Комплект детских книг для разных возрастов  1   

8  Комплект игрушек на координацию движений  1  да 

9  Комплект карточек для проведения артикулярной гимнастики  1   

10  Комплект кубиков Зайцева  1   

11  Комплект мелких игрушек  1   

12  Комплект методических материалов для работы логопеда в детском саду  1   

13  Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и цветов  1 да да 

14  Набор интерактивный коммуникативный игровой  1 да да 

15  Набор кубиков  2   

16  Набор муляжей овощей и фруктов  1 да да 

17  Набор паззлов – комплект  1 да да 

18  Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект  1 да да 

19  Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект  

1 да да 

20  Набор таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими 

изображениями для классификации по 2–3 признакам одновременно – комплект  

1 да  

21  Настольные игры – комплект  1  да 

22  Перчаточные куклы – комплект  1 да да 

23  Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей)  1 да да 

24  Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми 2 да да 
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линиями комплект  

25  Серии картинок (до 6–9) для установления последовательности событий 

(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации)  

1 да да 

26  Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды 

работ и отдыха людей)  

1 да да 

27  Таймер механический  1   

28  Устройство для развития речевого дыхания  1   

29  Устройство для развития фонематического слуха  1   

30  Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями – 

комплект  

1 да да 

31  Шнуровка различного уровня сложности – комплект  1 да да 

32  Юла большая  1   

33  Юла малая  1  да 

Функциональный модуль «Психолог» 

Паспорт функционального модуля 

Назначение функционального модуля 
 

Для педагога:  

 организация диагностической и развивающей работы с дошкольниками;  

 организация психологической помощи дошкольникам;  

 организация консультационной помощи родителям дошкольников.  

Для родителей: данное направление осуществляется только специалистом. Функционально перечень необходим для 

выполнения рекомендаций специалиста. 
  

Источник требований по организации модуля 

См. «Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды» 

Реализуемые образовательные области 
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Целевой возраст детей 

Возрастная группа – подготовительная 

Возраст -3-4 года 

Перечень компонентов функционального модуля 

№  Наименование  
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1  Автомобили (разной тематики, мелкого размера)  5 да да 

2  Балансиры разного типа  1 да  

3  Бесконтактный детский термометр  1  да 
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4  Бирюльки  1 да  

5  Домино логическое  1 да  

6  Домино логическое с разной тематикой – комплект  1 да да 

7  Игрушка-вкладыш  1   

8  Комплект детских книг для разных возрастов  1   

9  Комплект игрушек на координацию движений  1   

10  Комплект книг для младшей группы  1 да да 

11  Комплект книг для средней группы  1 да да 

12  Комплект книг для старшей группы  1 да да 

13  Комплект книг для старшей и подготовительной группы  1 да да 

14  Куклы (среднего размера)  1 да да 

15  Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений  1 да  

16  Методическое обеспечение. Рабочее место для практических психологов и 

логопедов. Комплект  

1   

17  Набор интерактивный коммуникативный игровой  1 да да 

18  Набор кубиков  1   

19  Набор муляжей овощей и фруктов  1 да да 

20  Набор продуктов для магазина  1 да да 

21  Набор солдатиков (мелкого размера)  1 да да 

22  Набор фигурок – семья  1 да да 

23  Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями  1 да да 

24  Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями  1 да да 

25  Набор фигурок людей – разных профессий  1 да да 

26  Набор фигурок людей разных рас  1 да да 

27  Набор фигурок людей с ограниченными возможностями  1 да да 

28  Перчаточные куклы – комплект  1 да да 

29  Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями – 

комплект  

1 да  

30  Часы игровые  1 да да 

31  Шашки  1 да да 

32  Юла большая  1   
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33  Юла малая  1  да 

Функциональный модуль «Бассейн» 

Паспорт функционального модуля 

Назначение функционального модуля 
 

Для педагогов:  

 организация занятий дошкольников по плаванию для физического развития и укрепления здоровья.  

Для родителей:  

 совместная деятельность с ребенком по плаванию для физического развития и укрепления здоровья. 
   

Источник требований по организации модуля 

См. «Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды» 
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Целевой возраст детей 
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Возрастная группа – подготовительная 

Возраст -3-4 года 

Перечень компонентов функционального модуля 

№ Наименование Количество на 

модуль 

1  Доска для плавания  12 

2  Колобашка для плавания  12 

3  Комплект тонущих игрушек  4 

4  Круг спасательный детский  1 

5  Круг спасательный детский облегченный  2 

6  Круги для плавания  6 

7  Ласты детские  12 

8  Лопатки для плавания  12 

9  Набор плавающих игрушек  4 

10  Набор подводных обручей с центром тяжести  4 

11  Набор тонущих колец  2 

12  Нарукавники для плавания  12 

13  Палка-трубка  8 

14  Плавающий обруч  6 

15  Свисток  2 

16  Секундомер механический  2 

17  Термометр для воды  1 

18  Цветной поплавок  6 

19  Шест инструктора  1 

20  Шест спасательный  1 

Функциональный модуль «Уличное пространство» 

Паспорт функционального модуля 

Назначение функционального модуля 
 

Для педагогов:  

 организация различной деятельности дошкольников на свежем воздухе для поддержки гармоничного развития;  

 организация занятий дошкольников для физического развития и укрепления здоровья.  
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Для родителей:  

 организация различной деятельности дошкольников на свежем воздухе для поддержки гармоничного развития. 

    

Источник требований по организации модуля 

См. «Нормативные требования по организации развивающей предметно-пространственной среды» 

Реализуемые образовательные области 
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Целевой возраст детей 

Возрастная группа – подготовительная 

Возраст -3-4 года 

Пояснение 

Данный функциональный модуль предполагает наполнение компонентами Перечня на одну группу воспитанников. В 

случае организации пространства для нескольких детских групп количество позиций Перечня пропорционально увеличивается 

количеству групп. 
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Перечень компонентов функционального модуля 

№ Наименование Количество на 

модуль 

1  Баскетбольные стойки  2 

2  Бревно гимнастическое наземное  2 

3  Волейбольные стойки  2 

4  Гимнастические комплексы  1 

5  Дом игровой  1 

6  Комплекс «Автогородок»  1 

7  Модель (различной тематики) – МАФ  2 

8  Песочница со ступенью  1 

9  Хоккейные ворота переносные  2 

10  Шведская стенка металлическая  1 

Общие компоненты функциональных модулей 

Перечень общих компонентов функциональных модулей 

Общее оборудование: Образовательные и развивающие информационные технологии. 

№ Наименование 

Количество на модуль 

М
и
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о
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«Игровая» 

IIмладшая группа 

3-4 года 

«
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п
ед

»
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«
Б

ас
се

й
н

»
 

1 Акустическая система 1 1 1  1 1   

2 Видеокамера цифровая     1    

3 Документ-камера 1 1 1  1 1   

4 Интерактивная система для групповой работы 

(интерактивная доска, интерактивный стол и т. 

д.) или экран для проектора 

 1 1  1 1   

5 Интерактивный детский планшет         
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6 Комплект монтажного оборудования и 

коммутации 

 1 1  1 1   

7 Компьютер воспитателя (ноутбук) с DVD 

приводом и беспроводным доступом 

1 1 1  1 1   

8 Музыкальный центр    1   1 да 

9 Мультимедийный проектор  1 1  1 1   

10 МФУ 1 1 1  1 1   

11 Оптический место указатель (компьютерная 

мышь) 

1 1 1  1 1   

12 Система организации беспроводной сети (на 

всю ДОО) 

1   

13 Фотоаппарат цифровой     1   да 

Общее оборудование: Мебель и разное сопутствующее оборудование. 

№ Наименование 

Количество на модуль 
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«Игровая» 
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о
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1  Аптечка  1 1 1 1 1 1 1 да 

2 Банкетка для групповой раздевалки 5        

3 Вешалки с индивидуальными ячейками (5 

ячеек) 

5        

4 Двугнѐ здная мойка для мытья детской 

столовой и чайной посуды 

1        

5 Держатель для огнетушителя 2 2 2 2 2 2 2  

6 Диван мягкий детский 1        

7 Информационный уголок «Безопасность» 1        

8 Информационный уголок «Мир природы» 1        

9 Информационный уголок для родителей 2        
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10 Кресло   2      

11 Кресло мягкое детское 2        

12 Кресло офисное, поворотное  1       

13 Кровать для отдыха детей 20        

14 Логопедический уголок с зеркалом  1       

15 Модульный стеллаж для хранения литературы, 

игрушек (для детей) 

6 1 1  1 1   

16 Модульный стеллаж для хранения 

методической литературы 

 1 1 1 1 2   

17 Набор коробов для хранения деталей, игрушек 1     5  да 

18 Огнетушитель 2 2 2 2 2 2 2  

19 Предупредительные указатели 2 2 2 2 2 2 2  

20 Рабочий стол педагога 1 1 1 1 1 1   

21 Стол для образователь-ной деятельности детей 

(2 места, соответствующие росту ребенка) 

10 2 2  2 15   

22 Стол для раздачи пищи 1        

23 Стол малый   2     да 

24 Столик маленький, журнальный   1      

25 Стул для работы педагога 1 2 2 1 2 2   

26 Стулья детские (соответствующие росту 

ребенка) 

20 8 4  40 15  да 

27 Тумба выкатная 1 1 1 1 1 1   

28 Хозяйственный шкаф 1        

29 Шкаф для белья 1        

30 Шкаф для одежды и обуви (оснащен 

полочками, крючками) 

5        

31 Шкаф для одежды и обуви педагогов 1 1 1 1 1 1   

32 Шкаф сушильный 1        

33 Шкаф-сушка для буфетной 1        

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
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Образовательные области Учебно-методический комплект  

(комплексные программы, парциальные программы, методики, технологии) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» 

Программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников 

«Дорогою добра» (автор Л.В.Коломийченко) 

Познавательное 

развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» 

 

Методическое пособие «Практический курс математики для дошкольников» (авторы 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова Е.Е. Рабочая тетрадь для детей «Игралочка».  

Примерная образовательная программа дошкольного образования  «Развитие» Раздел 

«Конструирование» 

Речевое  

развитие 

О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи в детском саду. Методическое пособие. 

О.С.Ушакова. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. Методическое 

пособие. 

О.С.Ушакова. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты 

занятий. Методическое пособие. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования  «Развитие» 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. 

А.И.Буренина, Т.Э.Тютюнникова. Тутти: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. Учебно-методический комплект к программе. 

Программа развития музыкальных способностей «Гармония» (авт. коллектив К.В.Тарасовой). 

Учебно-методический комплект к программе. 

Примерная образовательная программа дошкольного образования  «Развитие» Раздел 

«Художественная литература» 

Физическое 

 развитие 

Полтавцева Н.В., Городова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. 

Программа физического и валеологического развития детей дошкольного возраста «Азбука 

здоровья» (автор Т.Э. Токаева) 

Программа развития ребенка раннего возраста как субъекта физкультурно-оздоровительной 

деятельности Будь здоров, малыш!» (Т.Э. Токаева) 

 

3.3. Распорядок  и режим дня 
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Детский сад функционирует в режиме полного дня (12 - часовое пребывание детей) и 5-дневной рабочей недели, 

исключая праздничные и выходные дни. 

Режим дня  позволяет сформировать положительные функциональные динамические стереотипы и обеспечить 

комфортность пребывания детей в условиях детского сада, а так же сохранить физическое и психологическое благополучие, 

возникновение у детей чувства защищенности и стабильности.  

При проектировании распорядка (режима дня, ежедневной организации жизни и деятельности детей) мы оставляем 

неизменными основные требования СанПиН 2.4.1.3049-13 (пункт 11) «Требования к приему детей в дошкольные 

образовательные организации, режиму дня и организации воспитательно-образовательного процесса», а именно п.п. 

11.4, 11.5, 11.6, 11.7, требований, касающихся организации продолжительности бодрствования и сна, прогулок, 

кратности и интервалов приема пищи:    

11.4. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии 

с медицинскими рекомендациями. 

11.5. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3- 4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 

ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

11.6. Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

11.7. При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 часов 

организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится 

на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Во время 

сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

11.8. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в 

режиме дня должно отводиться не менее 3- 4 часов. 

Остальные компоненты режима могут меняться.  

В детском саду возможно сокращение дневной прогулки или её организация в функциональных помещениях (игровая 

галерея, физкультурный зал, музыкальный зал) из-за климатических условий: сильного дождя, ветра и низкой температуры. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей (с учетом возрастных возможностей детей) 

Режимные моменты, 

деятельность 

Способ структурирования и развертывания содержания 

программы 

Структура  

образовательного 

процесса  

Время  
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Утренний прием. 

Утренняя круговая 

игра-приветствие  

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками. Общение со взрослым и сверстниками под руководством 

взрослого,  двигательная активность. Создание эмоционально-

положительного настроя на день. 

СОД /САМ 

Взаимодействие с 

родителями 

6.30-8.00  

Утренняя гимнастика Двигательная активность. Разные комплексы гимнастик.  СОД 8.00 – 8.15 

Подготовка к 

завтраку Завтрак 

Образование в режимных моментах. Культура приема пищи.  
Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями. 

СОД 
 

8.10 - 8.30 

Интенсивная 

образовательная 

деятельность 

Игры-занятия индивидуальные, малыми группами, подгруппами / 
свободная деятельность 

СОД/САМ 9.00 – 10.30 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка 

Образование в режимных моментах. Двигательная активность, игры с 

динамическими игрушками, экспериментирование с веществами и 

материалами, природным материалом. Игры со сверстниками под 

руководством взрослого. 

СОД/САМ 9.40 – 11.40 

Возвращение с 

прогулки 

Образование в режимных моментах.Формирование навыков 

самообслуживания. 

СОД До 12.00 

Подготовка к обеду. 

 Обед 

Образование в режимных моментах. Культуры приема пищи.  
Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями. 

СОД До 12.45 

Подготовка ко сну, 

сон (дневной отдых) 

Перед сном: колыбельные, слушание малых музыкальных форм.   До 15.00 

Постепенный подъем Закаливающие процедуры, «дорожка здоровья», спокойные игры. СОД/САМ 15.00 – 15.30 

Подготовка к 

полднику. Полдник 

Образование в режимных моментах. Культуры приема пищи.  

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями. 

СОД 15.30 – 16.00 

Интенсивная 

образовательная 

деятельность 

Игры-занятия индивидуальные, малыми группами, подгруппами / 

свободная деятельность 

СОД/САМ 16.00 – 16.10 

Подготовка к 

прогулке. Прогулка  

Двигательная активность, игры с динамическими игрушками, 

Свободная самостоятельная деятельность детей. Общение с 

родителями, рассказы воспитателя о детях, результатах дня. 

СОД /САМ 

Взаимодействие с 

родителями - 

16.30 – 18.30 

Расписаниенепрерывной  непосредственно (интенсивной)образовательной деятельности 

во второй младшей группе «Светлячок» на 2016-2017 учебный год 
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День недели Виды деятельности/ предмет Виды детской деятельности 

Понедельник 9.00 -  9.15  - двигательная деятельность/ физкультура в зале   

 

9.30 – 9.45 -  ознакомление с окружающим миром 

двигательная, игровая 

 

познавательно-исследовательская, 

коммуникативная 

Вторник 9.00 -  9.15 - коммуникативная деятельность/развитие речи  

 

9.35 – 9.50 - двигательная деятельность/ физкультура в зале   

коммуникативная, 

восприятие худож. литературы и фольклора  

двигательная, игровая 

Среда 9.00 – 9.15, 9.30 – 9.45  - двигательная деятельность/ 

физкультура /бассейн по подгруппам 

10.20 – 10.35 - музыкальная деятельность/музыкальное 

развитие  

Конструирование  в совместно-игровой деятельности 

двигательная, игровая 

 

музыкальная 

 

конструирование, игровая 

Четверг 9.00 – 9.15,  9.30 – 9.45  -познавательно-исследовательская 

деятельность/ ФЭМП по подгруппам 

 

9.00 – 9.15,  9.30 – 9.45  -изобразительная деятельность/ ИЗО по 

подгруппам 

познавательно-исследовательская 

коммуникативная 

 

изобразительная 

Пятница  9.30 - 9.45 - музыкальная деятельность/музыкальное развитие 

 

10.10 – 10.25, 10.35 – 10.40 - двигательная деятельность/ 

физкультура /бассейн по подгруппам 

Музыкальная 

 

двигательная, игровая 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения; 
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- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной группе содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем 

(в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей подготовительной 

группы. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 
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периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Преобразование развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с «Международной шкалой комплексной 

оценки качества образования ECERS–R» 

Шкала ECERS–R была адаптирована и прошла апробацию в российских дошкольных организациях. Коллектив экспертов, 

участвующих в адаптации и апробации шкалы  ECERS–R в российских условиях, констатировал: области оценки, показатели и 

индикаторы оценки, базовые характеристики качества, предлагаемые в ней, практически идентичны ценностям, принципам и 

основным положениям ФГОС ДО.  

Как ФГОС ДО, так и ECERS–R исходят из одной и той же философии образования, понимающей ребенка как активного 

участника образовательных отношений, а развитие – прежде всего как социальный процесс, включенный в определенные 

социальные и материальные условия (именно так его рассматривали Л.С. Выготский и А.Н. Леонтьев). И Стандарт и Шкала 

поддерживают идею сообщества детей и взрослых, на равных правах включенных в образовательный процесс, - идею 

«образовательного сообщества». Качество социальных отношений, их личностно-развивающий характер играют в 

образовательном процессе ключевую роль. Условия образовательной деятельности, в первую очередь материальные, 

пространственные, временные, содействуют или препятствуют качеству отношений детей и взрослых, а так же развертыванию 

детской активности и реализации детских интересов, эмоциональному благополучию, здоровью и безопасностью детей.  

Поэтому первоочередной задачей я посчитала  пересмотр принципов организации всего пространства группы и  

проектирование открытой для выбора и  для перепроектирования  в соответствии с интересами, субкультурными содержаниями 

и свободной активностью детей предметно-пространственной среды.  

В ходе преобразования были коренным образом изменены предметные, материальные и пространственные условия 

группы. 
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1. Значительно расширено пространство для детской активности за счет включения в него пространства спальни 

(трехъярусные кровати-трансформеры), пространства приемной, преодоления в группе «ситуации столовой» и тем более 

ситуации «учебного класса». Количество столов в группе соответствует нормам СанПин, однако дети имеют возможность их 

свободного перемещения по различным центрам, использования в играх в виде ширм, платформ, заграждений и т.д. 

2. Пространство группы оборудовано подвижными стеллажами (на колесиках) не выше роста детей, с открытыми полками. 

Стеллажи также передвигаются детьми для создания разнообразных полузакрытых уголков, стен, замков и пр.. 

3. Пересмотрено игровое наполнение: «проработанные» игры и игрушки (так называемые фабричные) составляют не более 

20% оборудования. Остальное место занимают полифункциональные материалы, (не обладающие жестко закрепленным 

способом употребления): кубики и конструкторы разных видов и форм, преимущественно деревянные, неокрашенные; ткани 

разных размеров и фактур; природный материал (шишки, ракушки, камешки, крупы); бросовый материал (пробки, баночки, 

стаканчики, палочки и т.п.). 

4. Значительную часть оборудования занимает материал для преобразования его детьми под их игровые и познавательные 

потребности: бумага разных цветов, размеров и фактур, картон и картонные коробки, изобразительные средства, пластилин, 

глина, разные виды скотчей, тесьмы, лоскутков, трубочек, палочек. 

5. Мобильность и трансформируемость среды поддерживается таким образом, что, значительная часть ее может быть изме-

нена самим ребенком (легкие ширмы, столы и стульчики, коврики-пазлы, мягкие формы (кресла-пуфы с наполнителем). 

6. В среде создаются места для индивидуального использования детьми: контейнеры (ящички) для детских «сокровищ и 

секретов», полки для детских портфолио, коврики для индивидуальных игр, отдыха  и работы каждого ребенка.  

7. В пространстве группы и детского сада задаются разные пространства самостоятельного детьми предъявления продуктов 

деятельности: легко сменяемые стенды и демонстрационные столы/полки, на которых ребенок может разместить свою работу 

(в группе, в приемной, с помощью взрослых), не выше уровня поднятой руки ребенка.  

Таким образом, наполнение переструктурированного пространства происходило на основе следующих подходов: 

- мобильность и  трансформируемость среды: возможность ее изменения  самим ребенком. Среда часто меняется, исходя из 

наблюдений за интересами детей группы;  

- недопустимость наличия в пространственной среде ситуаций «столовая» и «учебный класс»; 

- доступность среды: ребенок может  самостоятельно выбрать материал и заниматься своим делом, не прибегая к помощи 

взрослого: материалы на открытых полках, в прозрачных или маркированных контейнерах, крышки которых легко 

открываются и т.д. Главный критерий - возможность ребенка длительное время заниматься чем-то интересным без обращения 

к взрослому; 

- в среде создаются места для индивидуального использования детьми. Для пользования этими местами (предметами) 

необходимо разрешение самого ребенка;  
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- предметно-пространственная среда не перегружена: содержит интересные предметы, развивающие дидактические 

материалы, однако не отвлекает ребенка, не рассеивает его внимание.  

- предметно-пространственная среда насыщенная и яркая, но и ограниченная по ресурсам: наличие материалов в 

единственном или ограниченном количестве приводит к необходимости договариваться друг с другом, использовать предметы-

заместители, дополнять и преобразовывать среду своими руками. 

- предметы среды предполагают  многофункциональное использование и могут быть включены в любую детскую 

деятельность, игру, проект. Достаточно природных, бросовых и иных материалов, позволяющих использовать их в качестве 

предметов-заместителей и для творчества.  

Дополнительный раздел. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

«Мамы, папы, нам без вас – все равно, что вам без нас» 

С. Михалков 

Современная наука и практика убедительно доказывают, что семья играет определяющую и уникальную роль в 

формировании личности ребенка, ее не может заменить ни один из социальных институтов общественного воспитания. Даже 

самые квалифицированные педагоги, работающие по самым современным программам, не смогут конкурировать с родителями. 

В семье происходит первичная социализация, формируются мировоззрение ребенка, его отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Родительская забота, безусловная любовь и принятие способствуют становлению у ребенка открытости 

и доверия к миру, готовности взаимодействовать с другими людьми на принципах взаимоуважения и терпимости; 

возникновению чувства собственного достоинства и веры в себя. 

Очень важно, чтобы у родителей была возможность принимать непосредственное участие в образовательном процессе, а 

при необходимости – обратиться за квалифицированной помощью в освоении способов построения эффективных детско-

родительских отношений, коррекции методов воспитания по мере взросления детей. 

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только ребенка, включенного в образовательный 

процесс, но и психолого-педагогической поддержки родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, 

побуждая их к непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм сотрудничества. 

Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива группы «Светлячок» с семьями 

воспитанников мы определили создание содружества «родители – дети – педагоги», в котором все участники образовательного 

процесса влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 
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• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и повышении компетентности в 

вопросах развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 

Принципы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагогов и родителей группы реализуется на основе единых принципов (психологической 

комфортности, деятельности, минимакса ,вариативности, целостности, непрерывности, творчества), преломленных с 

позиции взаимодействия общественного и семейного институтов воспитания. 

1. Принцип психологической комфортности предполагает создание доброжелательной атмосферы в общении с 

родителями, учет потребностей каждой семьи, социально-психологических характеристик и тех ограничений, которые имеются 

(отсутствие свободного времени, финансовых ресурсов, доступности Интернет и пр.). Важнейшие условия доверительных 

отношений с родителями – уважение, конфиденциальность, стремление к диалогу, внимательность, проникновенность, 

неторопливость, которые не должны исключаться никакими обстоятельствами. 

Доброжелательность и открытость нас, воспитателей, проявляемые по отношению к ребенку и его близким, вызывают 

ответную реакцию со стороны родителей: они начинают больше доверять педагогам группы, испытывать потребность в 

педагогическом общении. Если родители чувствуют, что в детском саду им рады и воспитателю небезразлично все, что 

происходит с их ребенком, они начинают чаще обращаться к педагогам за советом; делиться своими тревогами в вопросах 

воспитания и развития ребенка; интересоваться тем, как прошел день ребенка в детском саду, его успехами и предпочтениями в 

различных видах деятельности. 

Очень важно, чтобы взрослые воспринимали детский сад не только с точки зрения комфортности, безопасности и 

полезности для ребенка, но также видели в нем ресурс для своего развития как родителей. Мы организуем для родителей 

библиотеки, видеотеки, игротеки и т.п. 

Особого подхода и внимания требуют вопросы, касающиеся психолого-педагогической помощи отдельным семьям, 

имеющим явные проблемы с воспитанием ребенка. Нам важно хорошо разбираться в возрастной и дошкольной психологии; 

знать о кризисах развития ребенка; уметь успокоить родителя, подобрать нужные слова. Здесь очень важна позиция:  ни в коем 

случае нельзя применять назидательный тон, высказывать оценочные суждения относительно ребенка или воспитательного 

потенциала родителей. Напротив, необходимо быть максимально корректными, доброжелательными и понимающими 

собеседниками. 

2. Принцип деятельности заключается в выстраивании взаимоотношений воспитателей с родителями в логике взаимного 

влияния и активности всех участников образовательного процесса в качестве равноправных партнеров (как в плане принятия 

управленческих решений, так и в плане участия в педагогическом процессе). 

Мы понимаем, что партнерские отношения не возникают сами по себе, это довольно длительный и сложный процесс: 

знакомства, нахождения точек соприкосновения и взаимопонимания, разрушения стереотипов и становления взаимодоверия, 
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осознания неразделимости институтов воспитания, выработки общих целей в воспитании и развитии детей, принятия и 

разделения ответственности сторон, приобретения позитивного опыта сотрудничества. 

Одним из необходимых условий эффективного взаимодействия является отказ от предвзятости в отношениях между 

педагогами и семьей, помощь родителям в избавлении от существующих стереотипов, так как совершенно очевидно, что 

партнерские отношения не могут строиться в атмосфере недоверия.  

3. Принцип целостности основан на понимании неразделимости семейного и общественного институтов воспитания, 

обеспечении возможности реализации единой, целостной программы воспитания и развития детей в детском саду и семье. 

Данный принцип определяет необходимость согласования стратегии работы с ребенком в детском саду и его воспитания в 

семье, а также выработку тактических действий в совместной воспитательной деятельности. 

При этом следует учитывать, что единство целей не отменяет особенностей в способах их реализации каждым из 

институтов воспитания. Так, основой общественного воспитания является система социальных требований к ребенку, педагог 

ставит во главу угла создание оптимальных условий для освоения детьми образовательной программы. Воспитательное 

воздействие родителей выступает, прежде всего, через безусловную любовь к ребенку; обеспечение ему базовой потребности в 

безопасности; абсолютное принятие его таким, какой он есть, независимо от его успехов и неудач. 

В связи с этим при отборе содержания общения с родителями акцентируется их внимание на специфике вклада семьи в 

личностное развитие ребенка и не дублируются функции и методы общественного воспитания. 

Педагоги и родители обмениваются опытом воспитания и развития детей, обогащая и расширяя воспитательные 

возможности друг друга. 

4. Принцип минимакса предполагает дифференцированный подход к каждой семье, разноуровневое тактическое (помощь, 

взаимодействие) и содержательное многообразие в общении с родителями. 

5. Принцип вариативности предполагает предоставление родителям выбора содержания общения, форм участия и степени 

включенности в образовательный процесс. 

В арсенале педагогов есть различные формы взаимодействия с родителями: традиционные и нетрадиционные, 

индивидуальные и групповые, очные и дистанционные. Выбор родителями содержания и форм зависит от многих факторов: 

мотивационной готовности к взаимодействию с детским садом; актуальности предлагаемых тем для общения; индивидуальных 

различий каждого родителя, связанных с семейными традициями, социальным положением, особенностями здоровья членов 

семьи и др. 

6. Принцип непрерывности предполагает устранение «разрывов» в воспитании детей в семье и в детском саду за счет 

согласования стратегий работы с ребенком в детском саду и воспитания в семье, обеспечения преемственности в содержании и 

тактических действиях общественного и семейного институтов воспитания. 

Так, задачи развития детской самостоятельности решаются не только педагогами в рамках различных видов деятельности 

в детском саду, но и дома родители поддерживают стремление ребенка помогать взрослым, стараются развивать 
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соответствующие возрасту навыки самообслуживания, поощряют активность и инициативу в игровой, элементарной трудовой 

и других видах детской деятельности. 

7. Принцип творчества означает возможность для всех участников образовательного процесса в проявлении творческой 

инициативы, ориентацию педагогического коллектива на творческий подход к процессу взаимодействия с семьей, поддержку 

социальной активности родителей во взаимодействии с детским садом. 

Поддержка родителей в саморазвитиии педагогическом образовании. 

Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении личностного смысла в саморазвитии и повышении своей 

психолого-педагогической компетентности в интересах полноценного развития и успешной социализации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической компетентности включает в себя три 

последовательных этапа, отражающих общую структуру рефлексивной самоорганизации. 

Первый этап. Самоопределение к развитию себя как родителя. 

Данный этап является ключевым, так как предполагает осознанное вхождение родителей в образовательную деятельность. 

На начальном этапе необходимо провести мониторинг первичных информационных запросов и образовательных 

потребностей каждой семьи. С этой целью могут быть использованы анкетирование, беседы, интервью, опросы и др. 

Чтобы побудить родителей к размышлению над вопросами о важности непрерывного развития и повышения 

педагогической грамотности, организуется круглый стол «Зачем учиться быть родителем?».  

Одна из главных задач данного этапа – поддержка родителей в нахождении смысла в повышении психолого-

педагогической компетентности. Эту задачу невозможно решить без создания условий для самоанализа мамами и папами 

своего становления в родительстве. С этой целью организуется фотовыставка «Папы и мамы: вчера, сегодня, завтра», ведется 

дискуссия «Мой родительский стаж» и др. На данном этапе используются такие формы взаимодействия как: круглый стол 

«Современный родитель – образованный родитель»; педагогические беседы «Воспитание ребенка начинается с себя», «Учимся 

вместе в интересах детей». 

Очень важно, чтобы на данном этапе папы и мамы могли познакомиться с возможными способами и формами 

родительского образования, ресурсами детского сада в сфере психолого-педагогической поддержки родителей. Для этого мы 

подготавливаем рекламные проспекты, информационные буклеты, презентации деятельности различных служб детского сада и 

пр. Помимо традиционных способов, для современных родителей актуальны такой дистанционный способ получения 

информации, как ознакомление с Интернет-сайтом детского сада (со специальной рубрикой, посвященной родительскому 

образованию). Педагоги группы организовали особое сообщество и с пользованием интернет-ресурсов и социальных сетей – 

«Наша группа «Светлячок» - «ВКонтакте». При этом мы учитываем, что любое дистанционное общение является лишь 

дополнением к полноценному общению. Основными итогами первого этапа являются: появление у родителей мотивации к 

повышению психолого-педагогической компетентности, осознание ими различных возможностей и способов образования и 
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самообразования, формирование представлений о ресурсах детского сада (и других организаций города) в сфере психолого-

педагогической поддержки семьи. 

Второй этап. Конкретизация образовательных запросов родителей. 

С целью индивидуализации и конкретизации образовательных запросов родителей создаются условия для осознания и 

фиксирования родителями затруднений в воспитании и развитии своих детей (что меня тревожит как родителя; в чем я 

испытываю затруднения).  

Толчком для родителей к осознанию имеющихся затруднений в воспитании ребенка, к потребности в дополнительной 

информации и действиях по решению проблем служат различные события и связанные с ними ситуации (например, беседы с 

другими родителями, наблюдения родителей за ребенком в общении с другими детьми, участие в совместных детско-

родительских мероприятиях детского сада, определенное семейное событие и др.). 

На данном этапе используются такие формы работы как индивидуальные беседы, консультации, телефон доверия, 

совместные детско-родительские мероприятия, эпизодическое привлечение родителей к посещению детского сада с 

постановкой перед ними конкретных педагогических задач (наблюдение за играми и занятиями дошкольников, поведением 

собственного ребенка и др.). 

Важным итогом поддержки родителей на втором этапе являются: конкретизация образовательных запросов родителей 

(«чему я хочу научиться?», «каких знаний, умений мне не хватает для успешного воспитания ребенка?»). 

Третий этап. Участие родителей в совместной с детьми деятельности. 

Очевидно, что в ходе такой совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так, естественным 

образом формируется единое сообщество «Семья – Детский сад», в котором все участники образовательного процесса – дети, 

педагоги, родители – получают импульс для собственного развития – каждый на своем уровне. 

Примерное содержание общения с родителями. 

Как показывает практика, несмотря на все различия родителей (их интересы, потребности, возможности и пр.), существует 

круг тем, являющихся актуальными для большинства семей, воспитывающих дошкольников. 

Для родителей воспитанников 4-го года жизни актуальны такие темы как: поддержка и поощрение самостоятельности; 

влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие ребенка; причины детского непослушания; как правильно 

слушать ребенка; как ненавязчиво помогать, не лишая ребенка самостоятельности и инициативы; игры, которые лечат; 

совместные игры с ребенком; сила влияния родительского примера; роль игры и сказки в жизни ребенка; затруднения, которые 

учат; мальчики и девочки: два разных мира; роль бабушек и дедушек в формировании духовных ценностей; как развивать у 

ребенка веру в свои силы; информационные технологии в жизни современной семьи и др. 

Воспитатели размышляют вместе с родителями над вопросами: «Что приобретает ребенок, если родитель развивается?», 

«Какие общие «открытия» взрослые могут делать вместе со своими детьми?» и др. Важно знакомить родителей с 

образовательными программами, подходами к воспитанию и развитию детей, реализуемыми в детском саду. 
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«Проектно-тематическое планирование» 
к разделу 2.6.2. Планирование образовательной деятельности 


