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1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности второй младшей 
группы (далее – Рабочая программа) на   2018/2019  учебный   год   разработана  
в соответствии с образовательной программой частного дошкольного 
образовательного  учреждения «Детский сад №183 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», (далее ДОУ), с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей ДОУ, образовательных потребностей 
и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения 
используемой в ДОУ основной общеобразовательной программы дошкольного     
образования    «От   рождения   до   школы»     под     редакцией  Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание Рабочей Программы составлено с учетом принципов и        

подходов к формированию образовательных программ, отраженных в ФГОС.   
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов:  
1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 «273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»;  
2.Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1014 « Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  

Федерации  (от 17.10.2013 № 1155) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта»;  
4. Санитарно-эпидимиологические правила и нормы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений» (утвержден постановлением Главного государственного врача РФ 
от 15 мая 2013 г. № 26); 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 183 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее 

Организация)  осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

-  Устав Организации 

- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности . 

     Рабочая программа обеспечивает выполнение стандарта дошкольного 

уровня образования по всем направлениям развития ребенка – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

и физическому, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рабочая программа состоит из обязательной части, и части формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования  «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  
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Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется по 

программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

/И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

В основу части рабочей программы, формируемой участниками 

образовательных отношений вошли: 

 - Рабочая программа педагога-психолога Реутовой Н.В. для детей с 2до 7 лет, 

разработанная в соответствии с программой Лапиной И.В. «Адаптация детей 

при поступлении в детский сад» и авторской программой психологического 

сопровождения детей «Мы такие разные» 

- Методическое пособие по ознакомлению детей с железной дорогой «Наш 

друг Паровозик приглашает…» /под. ред Е.В. Затеевой 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

   Содержание  рабочей программы   соответствует   основным   положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 Рабочая  программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. Рабочая 

программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

(обязательная часть) 

 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
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развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;  

 соблюдение в работе ДОУ и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

здоровья детей. 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» Каплунова И.М, Новоскольцева И.А.(для детей 2 -7лет) 

 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с учетом 

возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной 

деятельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

развитию общей духовной культуры. 

Задачи:  

 подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

 заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса, 

внимания,   движения,   чувства   ритма и   красоты   мелодии,   развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

 приобщить  детей  к  русской  народно-традиционной  и  мировой 

музыкальной культуре; 

 подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

 развивать коммуникативные возможности; 

 научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в 

повседневной жизни; 

 познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в 

привлекательной и доступной форме; 

 обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в 

музыкально игре; 

 развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности; 

 обеспечить  преемственность  музыкального  воспитания  между  ДОУ  и 

начальной школой; 

обеспечить  взаимодействие  детей,  педагогов  и  родителей  в  общем 

педагогическом  процессе,  организовывать  совместную  деятельность  с  целью 

развития элементов сотрудничества 

 

(часть,     формируемая  участниками  образовательных отношений): 
 

Рабочая программа педагога-психолога Реутовой Н.В. для детей с 2до 7 

лет  

 

Цель: оказание психолого-педагогической поддержки участникам 

образовательных отношений при реализации приоритетных направлений 



7 

 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. Задачи: 

 Содействовать созданию благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе детей и взрослых, реализации личностно-

ориентированной модели взаимодействия с ребенком в детском саду, 

развитию навыков конструктивного взаимодействия. 

 Способствовать сохранению психологического здоровья участников 

образовательного процесса, культивировать у детей и взрослых 

способность к самопознанию, саморегуляции, саморазвитию. 

 Повышать психологическую компетентность педагогов и родителей в 

области гуманистической психологии и педагогики.  

 Проводить психолого-педагогическую диагностику детей на разных 

возрастных этапах с целью определения оптимального образовательного 

маршрута, учета индивидуальности ребенка, выявлять уровень школьной 

готовности выпускников ДОУ. 

 Проводить психопрофилактические занятия с дошкольниками в 

подгруппе, оказывать психологическую поддержку проблемному ребенку 

и воспитывающим его взрослым. 

 Участвовать в разработке методов и технологий, связанных с 

приоритетными направлениями работы ДОУ с целью психологизации 

воспитательно-образовательного процесса. 

 
 
Наш друг Паровозик приглашает…:  методическое пособие/ Под ред. 

Е.В.Затеевой. – Барнаул: АКИПКРО. – 136с. 

 

Цель: открытие разных аспектов жизни родного края в разные годы, 

знакомство с ружающим миром Алтайскогокрая через деятельность железной 

дороги. 

Задачи: 

 Познакомить детей с  видами транспорта, профессиями 

железнодорожников, историей развития железной дороги; 

 Способствовать формированию понимания и принятия правил 

безопасного поведения в жизни; 

 Сформировать представления о природе, архитектуре и жизни людей 

родного края.    

 

 

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
(обязательная часть) 

 

Программа «От рождения до школы»: 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает   принципы   научной   обоснованности   и   практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 
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возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализован в массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует   критериям   полноты,   необходимости   и   достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

-   строится   с   учетом   принципа   интеграции   образовательных   областей   в 

соответствии   с   возрастными   возможностями   и   особенностями   детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

-   основывается   на   комплексно-тематическом   принципе   построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками   и 

ведущим  видом  их деятельности является игра; 

-   допускает   варьирование   образовательного   процесса   в   зависимости   от 

региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.   
В Программе выделены следующие методологические подходы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных 

всем предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на 

более ранних ступенях».  
Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит 

прежде всего эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры 

направленности поведения. Поступательное развитие главным образом 

происходит за счет личностного. В дошкольном возрасте социальные мотивы 

поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 
определяется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 

предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только 

в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.  
Деятельностный подход рассматривает деятельность, наравне с 

обучением, как движущую силу психического развития ребенка. В каждом 
возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают ее 
новые виды, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 
появляются личностные новообразования. 
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Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» под редакцией И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева. 

- принцип  комфортности: создание обстановки,  в  которой  ребенок чувствует  

себя  комфортно,  дает  возможность  освоиться,  захотеть  принять участие в 

занятии; 

- принцип  целостного  подхода:  обогащение  детей  музыкальными 

впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

- претворение полученных  впечатлений  в  самостоятельной  игровой 

деятельности (организация мини-концертов на знакомом материале, пока сказок 

силами детей); 

- оказание   поддержки   родителям в   организации   художественно-творческой  

и  музыкальной деятельности  детей  в домашних  условиях  (лекции, 

консультации, творческие игры, совместные мероприятия); 

- принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания; 

- принцип    культуросообразности    и    сезонности:    соотношение 

музыкального материала с природным и историко-культурным календарем; 

- принцип  партнерства:  общение  с  детьми  происходит  на  равных, 

партнерских отношениях.   Группа   детей,   воспитатель   и   музыкальный 

руководитель - единое целое; 

- принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы 

ни сделал ребенок – все хорошо; 

- принцип  паритета:   любое   предложение  ребенка   должно   быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде 

музыкальной деятельности. 
 

Принципы и подходы к формированию Рабочей  программы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Методическое пособие по ознакомлению детей с железной 

дорогой «Наш друг Паровозик приглашает…» 
- принципа   интеграции    

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип   цикличности:   постепенное   усложнение   и   расширение 

содержания; 

 

Рабочая программа педагога-психолога Реутовой Н.В. для детей с 2до 7 лет 
- Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного 

процесса (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов и др.) 

предполагает, что ребенок развивается только в развивающейся деятельности. 

Поэтому основное внимание педагога направляется не столько на достижение 

результата, сколько на организацию самого процесса деятельности, который для 

самого ребенка имеет самоценное значение и характеризуется многократными 

пробующими действиями с целью нахождения решения, что приносит ему 

большее эмоциональное удовлетворение и формирует новые познавательные 

мотивы.  

- Амплификация (обогащение) развития ребенка (теория А.В. Запорожца). 

Теория основывается не на принудительном подстегивании детского развития, 
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по сути сокращающего детство ребенка, а на его обогащении за счет 

максимально полного проживания возраста. Каждая стадия возрастного 

развития ребенка имеет огромный потенциал и вместо того чтобы сокращать эти 

возрастные стадии нужно максимально раскрывать резервы ребенка на каждой 

стадии возрастного развития. Другими словами, не нужно вкладывать в ребенка 

знания, не соответствующие его возрасту, а наоборот нужно давать ребенку 

развиваться в соответствии с возрастом.  

- Ведущая роль обучения в развитии (теория Л.С. Выготского). 

Фундаментальное положение Л.С. Выготского состоит в том, что ребенок – 

дошкольник способен учиться по «программе взрослого» лишь в той степени, 

насколько эта программа становится его собственной, что возможно через 

создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на потенциальные 

возможности ребенка, которые раскрываются в его совместной со взрослым 

деятельности. По отношению к младшим дошкольникам влияние взрослого 

носит преимущественно непосредственный характер.  

- Возрастная периодизация (Д.Б. Эльконин) предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики 
Таблица 1 

Официальное  наименование 

учреждения 

Полное: частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 183 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

Сокращенное: Детский сад № 183 ОАО «РЖД» 

Учредитель Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги»  

Место нахождения Юридический адрес: 656015, г. Барнаул, пр-т 

Социалистический,113 

Фактический адрес: 656015, г. Барнаул, пр-т 

Социалистический,113 

Телефон  29-20-15 

Адрес электронной почты  ds183rgd@mail.ru  

Адрес сайта  дс183ржд.рф 

Режим работы пятидневная рабочая неделя  с 7.00 до 19.00 

 

Основными участниками реализации рабочей программы являются: дети 
младшего дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Наполняемость младшей группы (от 3до 4 лет) – 28  детей. Образовательная 
деятельность осуществляется воспитателями, инструктором по физической  
культур, музыкальным руководителем, педагогом-психологом.  
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Возрастные особенности детей 3-4 лет подробно сформулированы: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. — 4 изд. с.34-36. 
 

Индивидуальные особенности воспитанников 
 

Таблица 2 

№ Количество детей Из них имеют Наличие 
хронических 

заболеваний 
1 группу 
здоровья 

2 группу 
здоровья 

3 группу 
 здоровья 

5 группу  
здоровья 

 

 28  27  1 1(хроническая 
сенсор. 

тугоухость) 

 
Состав второй младшей группы на 3.09.2018 г. 

Таблица 3 

Возраст детей Количество детей Мальчики Девочки 

3-4 года 28 15 13 

 

 

 

 

Характеристики особенностей развития детей с 

кохлеарным имплантом (КИ) 
Кохлеарный имплант по существу является разновидностью слухового 

аппарата. Его отличие в том, что он не усиливает звук, как слуховой аппарат, а 

заменяет волосковые клетки внутреннего уха и передает звуки и речь с 

помощью слабых электрических разрядов непосредственно слуховому нерву.  

КИ  дает возможность хорошо воспринимать высокие звуки, которые дети с 

большой потерей слуха не слышат или плохо слышат даже в мощных слуховых 

аппаратах. 

Особенности восприятия речи и звуков ребенком с КИ: 

1.  Звуки и  речь,  передаваемые КИ  в  слуховую  систему, отличаются  от   тех,  

которые     передаются    нормально    работающей    улиткой,   поэтому     даже  

позднооглохшие  взрослые  сначала  не узнают   знакомые   слова и  звуки. Но в  

речевых сигналах, передаваемых КИ, содержится вся информация, необходимая 

для восприятия речи.  Требуется время и специальные занятия, чтобы ребенок 

научился это делать. Дети, использовавшие слуховой аппарат, также сначала не 

узнают знакомые слова и должны учиться заново. Но они очень быстро 

научаются узнавать с КИ знакомые звуки. 

2.  Из-за того, что КИ преобразует звуки и речь не так хорошо, как улитка,  

дети и после обучения слышат не так четко, как нормальнослышащие. Это 

приводит к тому, что даже после длительного использования КИ они медленнее 

обрабатывают речь, процесс слушания требует от них напряжения, они плохо 

понимают речь в шумных условиях. 

3.  Даже когда достигнута оптимальная настройка процессора импланта, пороги 

слуха ребенка составляют 25-40 дБ и соответствуют  I  степени тугоухости. Это 
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затрудняет восприятие наиболее тихих частей слов и речи  –  окончаний, 

предлогов, приставок, тихих согласных (п, т, к, ф, ц, х, в) при общении с ним 

тихим голосом и на расстоянии. 

4.  У   детей не  сформировано  или  недостаточно   сформировано  внимание   к 

окружающим звукам. Поэтому  сначала   надо  постоянно привлекать внимание  

ребенка   к  разным звукам, а позднее привлекать  его  внимание, когда  к  нему  

обращаются. 

5.  Ребенок с КИ плохо локализует звук в пространстве, если он носит КИ на 

одном ухе. Ему кажется, что все звуки идут с той стороны, где находится КИ. Он 

должен искать источник звука.  Ребенок не может определить, откуда идет звук, 

если это короткие звуки, или определить, идет звук спереди или сзади, если не 

видит источник звука. 

6.  Дети хуже воспринимают речь, если говорящий находится сзади  и с  

противоположенной стороны от КИ, особенно в первый год использования КИ. 

7.  Если у ребенка не был развит остаточный слух до имплантации, то он 

медленно научается обнаруживать и различать звуки. 

8.  Ребенок    плохо воспринимает речь, если она не обращена к нему (при 

общении нескольких людей, при обращении к  детям при групповых занятиях) и 

не привлечено его внимание. 

9.  После включения процессора КИ при правильной слухоречевой работе у 

детей достаточно быстро развивается слуховое восприятие (3-18 мес.), и по 

состоянию слуха они приближаются к детям с  I  степенью  тугоухости. При 

этом они очень плохо понимают речь и плохо говорят. Уровень их речевого 

развития как у глухого ребенка. В этот период ребенок плохо запоминает новые 

слова, хотя может их повторить, у него сильно выражены  нарушения слухового 

внимания.  

Все это результат   несформированности   у  ребенка  слуховых  центров  мозга,  

которые до имплантации не получали информацию и не развивались. Проблемы 

памяти и внимания  обычно сохраняются у детей в течение 2–3-х лет. Чем в 

более позднем возрасте имплантирован ребенок,  тем сильнее это выражено. 

Если у ребенка есть расстройства нервной системы (общее нарушение внимания, 

задержка психического развития) и поражение слуховых центров мозга, то эти 

нарушения сохраняются дольше. 

10. Отражающие шумы и реверберация (отражение звуков от стен) очень 

мешают ребенку узнавать и запоминать речь и звуки окружающей среды. 

11. С помощью КИ ребенок может воспринимать музыку. По оценке  

позднооглохших взрослых они очень хорошо воспринимают ритм музыки.  

Сначала они не узнают знакомые песни, затем делают это хорошо и даже  

понимают слова песен.  Многие подростки с удовольствием начинают слушать 

современную музыку и песни сразу после включения процессора. Некоторые 

сами слушают любимые песни, для того чтобы быстрее научиться понимать речь 

с КИ. Музыкальные произведения, в которых нет четкого ритма, а главное –  

мелодия, (например, классическая музыка) воспринимаются хуже. Взрослые 

пациенты говорят, что она звучит совсем по-другому, и не узнают её. 

Постепенно улучшается восприятие и такой музыки. Наиболее сложно 

воспринимать оркестр. Последние модели КИ  хорошо передают не только речь, 
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но и музыку. Дети с КИ очень любят слушать музыку, многие из них хорошо 

играют на музыкальных инструментах. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 

Целевые ориентиры Программы  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  по 

ФГОС ДО  
• ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

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

совместной деятельности;  

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх;  

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;  

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности;  

• понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей;  

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается;  

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;  

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  
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• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены;   

• проявляет ответственность за начатое дело;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности;   

• открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе;  

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде;  

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.);  

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях;  

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу;  

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших;  

• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.  

 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
(обязательная часть) 

 Знает членов своей семьи.   

 Имеет  представление  об  оборудовании  и  оформлении  детского  сада  и 

прогулочной площадки.   
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 Участвует в жизни группы.   

 Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

 Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.  

 Правильно  пользуется  столовой  и  чайной  ложками,  вилкой,  

салфеткой,  не крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не 

разговаривает с полным ртом.   

 Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности.   

 Участвует  в  посильном  труде,  самостоятельно  выполняет  

элементарные поручения.   

 Выполняет роль дежурного.   

 Участвует в уходе за растениями.   

 Проявляет уважение к людям всех профессий.   

 Знает элементарные правила дорожного движения.   

 Имеет  представление  об  опасных  источниках  дома,  владеет  навыками 

безопасного поведения в помещении.   

 Соблюдает технику безопасности во время игры. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Рабочая программа педагога-психолога Реутовой Н.В. 
 отличает по мимике и пантомимике эмоциональные состояния радости, 

грусти, злости, участвует в этюдах, отражающих чувства;  

 учится отличать мышечное напряжение и расслабление, выполняет 

упражнения на попеременное изменение состояния как основу релаксации;  

 приобретает навык адекватного тактильного взаимодействия со 

сверстником, выражает сочувствие;  

 положительно воспринимает коммуникативные игры в подгруппе 

сверстников;  

 учится ролевому и творческому самовыражению и само-исследованию. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

Ознакомление с предметным окружением: 

 знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение; 

 определяет  некоторые  особенности  предметов  домашнего  обихода  

(части, размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и 

функцией; 

 имеет представление о свойствах материала, владеет способами 

обследования предмета; 

 группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы; 

 имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

Ознакомление с социальным миром: 

 имеет представление о театре; 
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 знает  основные  объекты  города:  дом,  улица,  магазин,  поликлиника, 

парикмахерская; 

 имеет  первичные представления  о  малой  родине:  называет  город в 

котором живет, любимые места; 

 имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, 

врач и др.), об их трудовых действиях, результатах труда.   

 Ознакомление с миром природы: 

 имеет представление о растениях и животных; 

 называет  домашних  животных  и  их  детенышей,  имеет  представление  

об особенностях их поведения и питания; 

 имеет  представление  о  диких  животных,  насекомых;  владеет  

навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок; 

 отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды; 

 имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о 

комнатных растениях; 

 знает  характерные  особенностями  времен  года.  Имеет  представление  

об изменениях,  которые  происходят  в  связи  с этим  в  жизни  и 

деятельности взрослых и детей; 

 имеет  представление  о  свойствах  воды  (льется,  переливается,  

нагревается, охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный -лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла -тает); 

 отражает  полученные  впечатления  в  речи  и  продуктивных  видах 

деятельности; 

 имеет  простейшие  представления о  взаимосвязи  в  природе;  знает 

основные правила поведения в природе; 

 замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее  распространенные  овощи  и  фрукты  и  называет  их,  

имеет представление о труде взрослых осенью; 

 имеет представление о характерных особенностях зимней природы; 

 имеет представление о характерных особенностях весенней природы, 

имеет представление о простейших связях в природе; 

 имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах 

их посадки на грядки; 

 имеет представление о летних изменениях в природе; 

 имеет представление о садовых и огородных растениях.  

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество: 

 видит общий признак предметов; 

 имеет представление о понятиях «один», «много»; 

 сравнивает две равные (неравные) группы предметов; 

 понимает вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

 устанавливает  равенство  между  неравными  по  количеству  группами 

предметов  путем  добавления  одного  предмета  к  меньшей  по  

количеству  или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина: 

 сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; 

 соизмеряет  один  предмет  с  другим  по  признаку  величины  (длине,  
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ширине, высоте, величине); 

 обозначает результаты сравнения словами по длине, ширине, высоте. 

Форма: 

 имеет представление о круге, квадрате, треугольнике; 

 умеет обследовать форму, используя зрение и осязание; 

Ориентировка в пространстве: 

 ориентируется в расположении частей своего тела; 

 имеет представление о пространственных отношениях вверху-внизу, 

впереди-сзади (позади), справа-слева. 

Ориентировка во времени: 

 ориентируется в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Методическое пособие «Наш друг паровозик приглашает…» 
Затеева Е.В., Ермакова Г.Г., Лобас Н.А.,Иванова Е.Г. Наш друг Паровозик 
приглашает…:  методическое пособие/ Под ред. Е.В.Затеевой. – Барнаул: 
АКИПКРО. – 136с. 

 имеет представление о поездах, вокзале и железной дороге; 

 имеет представление о правилах безопасного поведения на железной дороге; 

 знает железнодорожные профессии: машинист, проводница.  
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Развитие речи  

Развивающая речевая среда: 

 общается  со  сверстниками  и  взрослыми посредством  поручений  

(спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.); 

 обращается  к  взрослым  («Проходите  пожалуйста»,  «Хотите  

посмотреть»  и т.п.); 

 умеет  в быту, самостоятельных  играх  взаимодействовать  и  

налаживать контакты со сверстниками; 

 самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов 

(развитие инициативной речи); 

 слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря: 

 знает название предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта; 

 различает  и  называет  существенные  детали  и  части  предметов  (у  

платья – рукава,  воротник,  карманы,  пуговицы),  качества  (цвет  и  

его  оттенки,  форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 

пушистая, шероховатая), некоторые материалы  и  их  свойства  

(бумага  легко  рвется  и  размокает,  стеклянные предметы бьются 

т.п.), местоположение (за окном, высоко, далеко), сходные по 

назначению предметы(тарелка -блюдце, стул –табурет); 

 понимает  обобщающие  слова  (одежда,  посуда,  мебель),  части  

суток  (утро, день,  вечер,  ночь),  называет  домашних  животных  и  их  
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детенышей,  овощи, фрукты.  

Звуковая культура речи: 

 внятно произносит в словах гласные(а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки (п -б –т –д –к –г; ф –в; т –с –з –ц); 

 развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, артикуляция звуков; 

 сформирован правильный темп речи, интонационная выразительность; 

 отчетливо  произносит  слова  и  короткие  фразы,  говорит  спокойно,  

с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи: 

 согласовывает  прилагательные  с  существительными  в  роде,  числе,  

падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под за, 

около); 

 употребляет  в  речи  имена  существительные  в  форме  

единственного  и множественного числа, обозначающие животных и 

их детенышей (утка –утенок –утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш); 

 составляет из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего   и   сказуемого) распространенные   путем   

введения   в   них определений,   дополнений,   обстоятельств;   

составляет   предложения   с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь: 

 развита диалогическая форма речи; 

 ведет  диалог  с  педагогом:  слушает  и  понимает  заданный  вопрос,  

понятно отвечает  на  него,  говорит  в  нормальном  темпе,  не  

перебивая  говорящего взрослого; 

 доброжелательно общаются друг с другом; 

 знает  и  употребляет  слова  «спасибо»,  «здравствуйте»,  до  

свидания», спокойной ночи (в семье, группе); 

 делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность: 

 проявляет  эмоциональную  отзывчивость  при  восприятии  иллюстраций, 

произведений   народного   декоративно-прикладного   искусства,   

игрушек, объектов  и  явлений  природы;  радоваться  созданным  ими  

индивидуальным  и коллективным работам. 

В рисовании: 

 знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, 

определенные программой; народные игрушки (матрешка, дымковская 

игрушка); 

 изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; 

 подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 
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 правильно  пользуется  карандашами,  фломастерами,  кистью  и  

красками. 

В лепке: 

 знает  свойства  пластических  материалов  (глины,  пластилина,  

пластической массы); понимает, какие предметы можно из них вылепить; 

 отделяет  от  большого  куска  глины  небольшие  комочки,  раскатывать  

их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

 лепит  различные  предметы,  состоящие  из  1–3  частей,  используя 

разнообразные приемы лепки. 

В аппликации: 

 создает изображения предметов из готовых фигур; 

 украшает заготовки из бумаги разной формы; 

 подбирает  цвета,  соответствующие  изображаемым  предметам,  и  по 

собственному желанию; аккуратно использовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

(Обязательная часть) 

Программа «От рождения до школы» 
 различает,  называет  и  использует  основные  строительные  детали  

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); 

 сооружает   новые   постройки,   используя   полученные   ранее   умения 

(накладывание, приставление, прикладывание); 

 умеет  располагать  кирпичики,  пластины  вертикально  (в  ряд,  по  кругу,  

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота); 

 изменяет  постройки  двумя  способами:  заменяя  одни  детали  другими  

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий 

и длинный поезд); 

 умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

Программа  музыкального  воспитания  детей  дошкольного  возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева.  

Музыкальная деятельность 
Музыкально-ритмические движения: 

 реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 

 ориентируется в пространстве; 

 выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

 легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

 марширует,  останавливается  с  конца  музыки, неторопливо,  спокойно 

кружиться; 

 меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

 выполняет притопы; 

 различает  контрастную  музыку  и  выполняет  движения,  ей  

соответствующие (марш и бег); 

 выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.).Развитие 

чувства ритма. 

Музицирование: 

 ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 

 различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения 
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(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального 

произведения; 

 произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных 

ритмических формулах (уменьшительно); 

 играет  на  музыкальном  инструменте,  одновременно  называет  игрушку  

или имя; 

 различает долгие и короткие звуки;6.проговаривает,  прохлопывает  и  

проигрывает  на  музыкальных  инструментах простейшие ритмические 

формулы; 

 правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов. 

Пальчиковая гимнастика: 

 тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

 чувствует ритм; 

 сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 

 запоминает, интонационно выразителен. 

Слушание музыки: 

 различает музыкальные произведения по характеру; 

 определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

 различает двухчастную форму; 

 эмоционально откликается на музыку; 

 манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

 узнает музыкальные произведения; 

 различает жанры: марш, плясовая, колыбельная 

Распевание, пение: 

 реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 

 передает в интонации характер песен; 

 поёт, а капелла, соло; 

 выполняет простейшие движения по тексту; 

 узнает песни по фрагменту; 

 звукоподражает; 

 проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, 

страшно). 

Пляски, игры, хороводы: 

 изменяет движения со сменой частей музыки; 

 запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

 исполняет солирующие роли; 

 исполняет пляски по показу педагога; 

 передает в движении игровые образы. 

 

Образовательная область «Физическая развитие» 

(обязательная часть) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

 различает  и  называет  органы  чувств  (глаза, рот,  нос,  уши),  имеет 

представление об их роли в организме; 

 имеет представление о полезной и вредной пище; 

 имеет  представление  о  здоровом  образе  жизни:  знает  значение  
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утренней зарядки, закаливания, упражнений, укрепляющих различные 

органы  и системы организма; сформировано умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 сформирована  потребность  в  соблюдении  навыков  гигиены  и  

опрятности  в повседневной жизни; 

 сформированы простейшие поведения во время еды, умывания; 

 способен следить за своим внешним видом; правильно пользоваться 

мылом, аккуратно  мыть  руки,  лицо,  уши;  насухо  вытираться  после  

умывания,  вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком; 

 сформированы элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом. 
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2.Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанника по пяти образовательным  

областям 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 
психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 
реализацией основной общеобразовательной программе «От рождения до 
школы» под редакцией. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, 4-е изд. 

 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 
языке России. 

 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области:  

 Социально-коммуникативное развитие;

 Познавательное развитие;

 Речевое развитие;

 Художественно-эстетическое развитие;

 Физическое развитие.

 
Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями 
с учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

2.1.1. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6.ФГОС ДО). 

 

Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) представлено: 
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Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. —  4-е изд, с.68,72,74,78,82. 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

С   содержанием   психолого-педагогической   работы   в   рамках 

образовательной области     «Социально-коммуникативное     развитие» (Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) можно ознакомиться в 

Рабочей программе педагога –психолога Реутовой Н.В.  

 
 

2.1.2 Содержание образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и 

творческой  активности;  формирование  первичных  представлений  о  себе, 

других  людях,  объектах  окружающего  мира,  о  свойствах  и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,  

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,  

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках,  о  планете  Земля  как 

общем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы,  многообразии  стран  и 

народов мира» (п. 2.6.ФГОС ДО). 
  

Содержание ОО «Познавательное развитие» (обязательная часть) представлено: 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. —  4-е изд, с.88,89,93,94,100,103,110. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 
Затеева Е.В., Ермакова Г.Г., Лобас Н.А.,Иванова Е.Г. Наш друг Паровозик 

приглашает…:  методическое пособие/ Под ред. Е.В.Затеевой. – Барнаул: 

АКИПКРО. – 136с. 
 

2.1.3. Содержание образовательной области 

«Речевое развитие» 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи; фонематического слуха; знакомство с 
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 
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жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

Содержание ОО «Речевое развитие» (обязательная часть) 

представлено: 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. —  4-е изд, с.116 ,123.  

Примерный список литературы для чтения детям  (обязательная часть) 
представлен: 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. —  4-е изд, с. 268-269. 

 

2.1.4. Содержание образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование  

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
(обязательная часть) представлено: 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. —  4-е изд, с.127,132,133,143,146,152. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной   области   «Художественно-эстетическое   развитие» по 

направлению «Музыкальная деятельность» (Обязательная часть) можно  

ознакомиться в  программе по  музыкальному воспитанию  детей дошкольного 

возраста (от 2 до7 лет) Ладушки/ Под ред. И.М.Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой:  

Младшая  группа (3-

4 года) 

Каплунова   И.,   Новоскольцева   И.   Праздник   каждый   день. 

Конспекты   музыкальных занятий  с  аудиоприложением  (2СD),  младшая 

группа.  Изд.  «Композитор».  Санкт-Петербург,2017.  
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2.1.5. Содержание образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 

 

Содержание ОО «Физическое развитие» (обязательная часть) 

представлено:  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. —  4-е изд, с.155,159. 

 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
(обязательная часть) представлен: 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А 

Васильевой. —  4-е изд, с. 296-298. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников,специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Формы, методы и средства, используемые в организации 
образовательного процесса с воспитанниками, зависят от:  

 возрастных особенностей воспитанников;  
 индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей;  
 личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей;  
 формы организации деятельности воспитанников (организованная 

образовательная деятельность, образовательная деятельность в ходе 
режимных моментов, самостоятельная деятельность детей). 
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Формы реализации  Программы 

 
Таблица 4 

Образовательая область Формы реализации Программы 

Социально-коммуникативное 

развитие 

•игровое упражнение 

•индивидуальная игра 

•моделирование 

•минутка вхождения в день 

•совместная с педагогом игра 

•совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

•игра 

•чтение 

•ситуативная беседа 

•наблюдение 

•рассматривание 

•праздник 

•экскурсия по детскому саду  

•поручение 

Познавательное развитие •рассматривание 

•наблюдение 

•игра-экспериментирование 

•исследовательская деятельность 

•конструктивно-модельная деятельность 

•развивающая игра 

•экскурсия по детскому саду  

•ситуативный разговор 

•рассказ 

•интегративная деятельность 

•ситуативная беседа 

•проблемная ситуация 

Речевое развитие  •рассматривание 

•игровая ситуация 

•дидактическая игра 

•ситуация общения 

•беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

•интегративная деятельность 

•хороводная игра с пением 

•игра-драматизация 

•чтение 

•обсуждение 

•рассказ 

•игра 

Художественно-эстетическое 

развитие  

•рассматривание эстетически привлекательных предметов 

•игра 

•организация выставок 

•изготовление украшений 

•слушание соответствующей возрасту народной, классической, 

детской музыки 

•экспериментирование со звуками 

•музыкально-дидактическая игра 

•разучивание музыкальных игр и танцев 

•совместное пение 

Физическое развитие •игровая беседа с элементами движения 

•игра 

•утренняя гимнастика 

•гимнастика после дневного сна 

•физкультминутки 

•гимнастика для глаз 
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•дыхательная гимнастика 

•интегративная деятельность  

•упражнения 

•ситуативный разговор 

•ситуативная беседа 

•рассказ 

•чтение 

•ситуативный разговор 

•проблемные ситуации 
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Методы  реализации Программы 

Таблица  5 

Название метода Определение метода Условия применения 

Словесные методы Словесные методы 

подразделяются на 

следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям 

Наглядные методы Под наглядными методами 

понимаются такие методы, 

при которых ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со словесными 

и практическими методами. 

Наглядные методы условно 

можно подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации 

образовательной программы дошкольного 

образования. 

Практические 

методы 

Практические методы 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем или 

иным содержанием, и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной, 

совместной со взрослым деятельности 

Метод мотивации 

и стимулирования 

у воспитанников 

первичных 

представлений и 

приобретения ими 

опыта поведения и 

деятельности 

Традиционными методами 

мотивации и 

стимулирования 

деятельности детей являются 

поощрение и наказание. 

Косвенные, непрямые 

методы: образовательные 

ситуации, игры, 

соревнования, состязания и 

другое 

Эти методы (поощрение и наказание) 

являются методами прямого действия и не 

должны превалировать в процессе реализации 

Программы. Гораздо более эффективными и 

мягкими являются косвенные, непрямые 

методы. Они уже упоминались в качестве 

форм реализации Программы, но при их 

правильной организации со стороны педагога 

именно в них осуществляется тонкая 

настройка, развитие и саморегуляция всей 

эмоционально-волевой сферы ребёнка, его 

любознательность и активность, желание 

узнавать и действовать 

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и 

опыта поведения и 

деятельности 

Рассказ взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

художественной литературы, 

обсуждение, рассматривание 

и обсуждение, наблюдение и 

другое 

Данная группа методов базируется на 

положении о единстве сознания и 

деятельности. Данная группа методов 

является традиционной и  хорошо знакома 

практикам 

Методы создания 

условий, или 

организации 

Эта группа методов играет 

ведущую роль в воспитании 

дошкольников. Некоторые из 

Смысл приучения состоит в том, что детей в 

самых разных ситуациях побуждают 

поступать в соответствии с нормами и 
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развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

них: метод приучения к 

положительным формам 

общественного поведения; 

упражнение; 

образовательная ситуация 

правилами, принятыми в обществе 

(здороваться и прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). Приучение основано 

на подражании детей действиям значимого 

взрослого человека, повторяемости 

определённых форм поведения и постепенной 

выработке полезной привычки. Приучение 

эффективно при соблюдении следующих 

условий: соблюдение режима; наличие 

доступных, понятных детям правил 

поведения; единство требований всех 

взрослых, положительная поддержка и 

пример взрослых. Упражнение как метод 

реализации Программы представляет собой 

многократное повторение детьми 

положительных действий, способов и форм 

деятельности ребёнка и его поведения. 

Репродуктивный 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении действий 

по образцу 

 

Средства реализации  Программы 
Таблица 6 

Младшая группа 

(3-4 года) 

 

демонстрационные и раздаточные 

визуальные 

естественные и искусственные 

реальные 

средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое) 

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 
Таблица 7  

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков культуры 

еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Сюжетно –ролевые игры 
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Познавательное 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность  

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Опыты и экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Организованная образовательная 

деятельность 

Игры-занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

Музыкально-художественные досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в ДОУ на воздухе в 

теплое время года 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

Организованная образовательная 

деятельность 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 
Таблица 8 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы  

Создание условий для 

двигательной активности 
гибкий режим;  

совместная деятельность взрослого и ребенка;  

оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, 

спортивных площадок, спортивных уголков в группах);  

индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

Система двигательной 

активности + система 

психологической помощи 

утренняя гигиеническая гимнастика;  

прием детей на улице в теплое время года;  

совместная деятельность инструктора по физической культуре и детей;  

двигательная активность на прогулке;  

физкультура на улице;  

подвижные игры;  

физкультминутки во время совместной деятельности; бодрящая 

гимнастика после дневного сна; 

упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки; 

дыхательная гимнастика; 

гимнастика для глаз; 

профилактика плоскостопия; 

физкультурные праздники, досуги, забавы, игры;  

дни здоровья; 
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спортивно-ритмическая гимнастика;  

игры, хороводы, игровые упражнения;  

оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией 

плана работы; 

психологическое сопровождение 

Система закаливания утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; утренняя 

гигиеническая гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, 

ритмика, ОРУ, игры);  

облегченная форма одежды;  

ходьба босиком в спальне до и после сна;  

контрастные воздушные ванны (перебежки); 

солнечные ванны (в летнее время); 

обширное умывание; 

мытье рук до локтя прохладной водой 

 контрастный душ 

 гидромассажные ванны  

Организация 

рационального питания 
организация второго завтрака (соки, фрукты); 

строгое выполнение натуральных норм питания; 

питьевой режим; 

С-витаминизация третьих блюд; 

гигиена приема пищи; 

индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

культура питания 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности, психо-

эмоционального состояния 

диагностика уровня физического развития; 

диспансеризация детей детской поликлиникой;  

диагностика физической подготовленности;  

диагностика развития ребенка;  

обследование психоэмоционального состояния детей педагогом-

психологом;  

обследование учителем-логопедом 

Деятельность 

оздоровительного центра 

«Здоровячок»  

физиопроцедуры; 

массаж;  

профилактика и лечение кариеса;  

формирование основ здорового образа жизни;  

 

 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития дошкольиков 

Нашу группу посещает ребенок-инвалид с нарушением слуха после кохлеарной 

имплантации (КИ). Психолого-педагогическое   сопровождение   основывается   

на   следующих принципах:  

- опора на те личностные достижения, которые реально есть у ребенка. Оно 

находиться в логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи 

извне; 

- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван сопровождать ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка (педагог – психолог, другие специалисты). 

-  системность.  Принцип обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития, а также всесторонний  многоуровневый  подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка. 
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-  непрерывность.  Принцип   гарантирует   ребёнку   и   его   родителям   

(законным представителям)   непрерывность   помощи   до   полного   решения   

проблемы   или определения подхода к её решению. 

- рекомендательный характер оказания помощи.  Принцип обеспечивает 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными   представителями)   вопроса   о   

направлениях,   способах   психолого-педагогического сопровождения.  

Наличие в группе общеразвивающей направленности ребенка с КИ требует к 

нему внимания со стороны воспитателей, других специалистов, готовности 

вместе с родителями разделить ответственность за его воспитание и обучение, 

подготовку к школе. Для успешности индивидуального сопровождения ребенка 

необходима правильная оценка возможностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-педагогической диагностике. Качественный   анализ   

предполагает   оценку   особенностей   процесса   выполнения ребенком 

заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются   следующие   качественные   показатели,   характеризующие 

эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

•особенности контакта ребенка; 

•эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

•реакция на одобрение; 

•реакция на неудачи; 

•эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

•эмоциональная подвижность; 

•особенности общения; 

•реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

•наличие и стойкость интереса к заданию; 

•понимание инструкции; 

•самостоятельность выполнения задания; 

•характер деятельности (целенаправленность и активность); 

•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

•работоспособность; 

•организация помощи.  

Качественные   показатели,   характеризующие   особенности   познавательной   

сферы   и моторной функции ребенка: 

•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

•особенности моторной функции.  

В   комплексной   оценке   психического   развития   и   выявления   

потенциальных возможностей ребенка КИ для определения содержания 

дальнейшего обучения важным   является   педагогическое   обследование.   

Педагогическое   изучение предусматривает   получение   сведений   о   ребенке,   

раскрывающих   знания,   умения, навыки,   которыми   он   должен   обладать   

на   определенном   возрастном   этапе, установление основных проблем в 

обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление   особенностей   

образовательной   деятельности.   Интересующие   сведения мы получаем  с 

помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями,   анализ   работ   ребенка   (рисунков,   поделок   и   др.),   
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педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение является специально 

спланированным, точно   ориентированным   и   систематическим.   Оно   

позволяет   оценить   степень сформированности деятельности в целом - ее 

целенаправленность, организованность, произвольность, способность к 

планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей 

деятельностью ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого 

отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о 

личностной зрелости дошкольника. 

Полученные   сведения   позволяют   в   дальнейшем   целенаправленно   

вносить коррективы в организацию процесса воспитания и обучения, а также 

разрабатывать  индивидуальный образовательный маршрут сопровождения. 

В случае получения заключения медико-социальной экспертизы с указанием 

разработки адаптированной образовательной   программы,   на   ребенка   будет 

составлена адаптированная программа. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 
Культурная  практика  (культурный  вид  деятельности) – передаваемые 

взрослыми  детям  общие  умения,  способы  осуществления  той  или  иной 

деятельности.  Это  умение  играть,  рисовать,  общаться  с  другими  людьми, 

исследовать   окружающий   мир    различными   способами,   слушать 

художественный текст и другое. Культурные практики представляют собой 

разнообразные, основанные на текущих   и   перспективных   интересах   ребенка   

виды   самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни, обеспечивают  активную  и  продуктивную  

образовательную  деятельность ребенка. В течение дня для решения 

образовательных задач педагоги эффективно взаимодействуют  с  детьми,  

создавая  условия  для  организации  культурных практик,  ориентированных  на  

проявление  у  детей  самостоятельности  и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе  культурных  практик  воспитателем  создается  

атмосфера свободы  выбора,  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  

детей, совместной деятельности. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Виды культурных практик 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат,   а   на   процесс   действия   и   способы   его   осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности:  

Творческие игры: 

- режиссерские  (на  основе  готового  содержания,  предложенного взрослым;   

по   мотивам   литературных   произведений;   с   сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 
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- игры  со  строительным  материалом  (со  специально  созданным материалом:    

напольными    настольным    строительным    материалом, строительными 

наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым 

материалом); 

- игры-фантазирования; 

- импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические   (по   содержанию:   математические,   речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные –игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки); 

- подвижные  (по  степени  подвижности:  малой,  средней  и  большой 

подвижности;  по  преобладающим  движениям:  игры  с  прыжками,  с  бегом,  с 

лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.); 

- развивающие; 

- музыкальные.  

Игровая  ситуация – форма  работы,  направленная  на  приобретение ребенком  

опыта  нравственно-ценных  действий  и  поступков,  которые  он сначала 

выполняет на основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Познавательная  деятельность – форма   активности   ребенка, направленная  

на  познание  свойств  и  связей  объектов  и  явлений,  освоение способов 

познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды  познавательной  деятельности:  беседа,  рассматривание  альбомов, 

картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма  активности 

ребенка,  направленная  на  познание  свойств  и  связей  объектов  и  явлений, 

освоение  способов  познания,  способствующая  формированию  целостной 

картины мира. 

Виды  познавательно-исследовательской  деятельности:  исследование; 

экспериментирование; проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коммуникативная  деятельность – форма   активности   ребенка, направленная  

на  взаимодействие  с  другим  человеком,  как  субъектом, потенциальным  

партнером  по  общению,  предполагающая  согласование  и объединение  

усилий  с  целью  налаживания  отношений  и  достижения  общего результата.  

Формы  общения со  взрослым:  ситуативно-деловое;  внеситуативно-

познавательное; внеситуативно-личностное. 

Формы   общения   со   сверстниками:   эмоционально-практическое; 

внеситуативно-деловое; ситуативно-деловое. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая   не   пассивное   созерцание,   а   деятельность,   которая 

воплощается   во   внутреннем   содействии,   сопереживании   героям,   в 

воображаемом  перенесении  на  себя  событий,  «мысленном  действии»,  в 

результате  чего  возникает  эффект  личного  присутствия,  личного  участия  в 

событиях. 

Виды  восприятия  художественной  литературы:  чтение  (слушание); 

обсуждение  (рассуждение);  рассказывание  (пересказывание),  декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа. 
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Чтение – основная  форма  восприятия  художественной  литературы,  а также   

эффективная   форма   развития   познавательно-исследовательской, 

коммуникативной  деятельности,  решения  задач  психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. Технология  «Ситуация» – ситуации  

морального  выбора,  ситуации общения  и  взаимодействия,  проблемные  

ситуации,  ситуативный  разговор  с детьми, практические ситуации по 

интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая ему  

решать  двигательные  задачи  путем  реализации  двигательной  функции: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Здоровьесберегающая  образовательная  технология – система, создающая  

максимально  возможные  специальные  условия  для  сохранения, укрепления  и  

развития  духовного,  эмоционального,  интеллектуального  и физического 

здоровья, включающая в себя:                 - анализ  данных  мониторинга  

состояния  здоровья  и  уровня  физического развития  детей  в  процессе  

реализации  технологии  и  ее  коррекция  в соответствии с результатами 

полученных данных; 

- учет  возрастных  особенностей  детей  при  реализации  здоровьесберегающей 

образовательной технологии;  

- создание   благоприятного   эмоционально-психологического   климата   в 

процессе реализации технологии здоровьесбережения; 

- использование  разнообразных  видов  здоровьесберегающей  деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников. 

Трудовая  деятельность – это  форма  активности  ребенка,  требующая 

приложения  усилий  для  удовлетворения  физиологических  и  моральных 

потребностей   и   приносящая   конкретный   результат,   который   можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой деятельности: 

самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная  деятельность(конструирование  и  изобразительная 

деятельность) – форма  активности  ребенка,  в  результате  которой  создается 

материальный или идеальный продукт. Виды  продуктивной  деятельности:  

рисование,  лепка,  аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 

природных материалов. 

Проектная деятельность – это  создание  воспитателем  таких  условий, 

которые  позволяют  детям  самостоятельно  или  совместно  со взрослыми 

открывать  новый  практический  опыт,  добывать  его  экспериментальным, 

поисковым путем, анализировать его и преобразовывать. 

Музыкально-художественная  деятельность – это  форма  активности ребенка, 

дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды  музыкально-

художественной  деятельности:  восприятие  музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных 

инструментах. 
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Культурно-досуговая  деятельность – развитие  культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку  отдых  (пассивный  и  активный), эмоциональное  благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Виды культурно-досуговой 

деятельности: праздники, развлечения, показы театров, досуги. 

Самостоятельная деятельность – содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания  (познавательного,  спортивного,художественного,  трудового).  

 

       В рамках культурной практике по ознакомлению детей с железной дорогой в 

процессе реализации методического пособия «Наш друг Паровозик 

приглашает…» (Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений) разработаны следующие темы: 
Таблица 9 

Месяц Тема 

Сентябрь «Паровозик приезжает в гости к детям» 

Октябрь «Дорога для паровозика» 

Ноябрь «Машинист – друг Паровозика» 

Декабрь «В зимний лес с Паровозиком» 

Январь «Проводница – помощница Паровозика» 

Февраль «Как вести себя в пассажирском вагоне» 

Март «Новый Теремок» 

Апрель  «Куда приходят поезда» 

Май Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на поезде» 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы в 

освоении Программы 
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога – помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь 

его той деятельностью, в которой, с одной стороны, он в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определенными 

способами деятельности, с другой – педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные Программой ДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 

моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской 

инициативы. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы детей  младшей группы 

является игровая и продуктивная деятельность. 

Для поддержания детской инициативы, взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

• рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
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• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

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

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

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

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

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

недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 
 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения   целостного развития   личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия ДОУ с семьей.  

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

- изучение   отношения   педагогов   и   родителей   к   различным   вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

- знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду   

и   семье,   а   также   с   трудностями,   возникающими   в   семейном   и 

общественном воспитании дошкольников; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

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

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам   

сотрудничества,   способствующего   развитию   конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе); 

- поощрение   родителей   за   внимательное   отношение   к   разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Обязательная часть Программы 

Основные направления и формы взаимодействия   с семьей представлены в 

основной   образовательной   программе дошкольного образования     

«ОТРОЖДЕНИЯ   ДО   ШКОЛЫ» Под   ред.   Н.Е.   Вераксы,   Т.С.   Комаровой, 

М.А.Васильевой, 4 изд.  

- взаимопознание и взаимоинформирование – с.172; 
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- непрерывное образование воспитывающих взрослых – с.174; 

- совместная деятельность педагогов, родителей, детей – с. 175; 

- пособия для занятий с ребенком дома – с.178. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В   современных   условиях   дошкольное   образовательное   учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и не формально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее 

определенное влияние. Основные задачи ДОУ : 

- изучение семьи и установление контактов с   ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий  на развитие ребенка; 

- ознакомление   родителей   с  содержанием   учебно –  воспитательного 

процесса   в   ДОУ; 

- психолого-педагогическое   просвещение   родителей   (законных 

представителей) с целью повышения их педагогического образования; 

- вовлечение   родителей   в   совместную   с   детьми   деятельность для 

установления отношений сотрудничества  между педагогами, родителями и  

детьми, нормализации  семейных отношений  детей  и  родителей  за счет  

совместного  позитивного  переживания.  

Взаимодействие   с  семьей  в  духе   партнерства   в  деле  образования   и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и  ДОУ равноправны, преследуют одни 

и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими 

целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить  усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины 

проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге проходит 

консультирование родителей (законных представителей) по поводу лучшей 

стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут быть 

предприняты со стороны детского сада и семьи. Уважение, сопереживание и 

искренность являются важными позициями, способствующими позитивному 

проведению диалога. Диалог с родителями (законными представителями) 

необходим также для планирования педагогической работы. Знание педагогами 

семейного уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать 

образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Поэтому 

начинается  работа с родителями в ДОУ  с анализа социального состава 

родителей, их настроя и ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. 

Проведение анкетирования, личных бесед на эту тему помогает правильно 

выстроить работу с родителями, сделать ее эффективной, подобрать интересные 

формы взаимодействия с семьей.  
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Перспективный план работы с родителями 

второй младшей группы (3-4 лет) 

на 2018/2019г. 

Цель: сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок на 

формирование у дошкольников целевых ориентиров. 
Таблица 10  

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь  1. Родительское собрание « Возрастные и психологичексие 
особенности детей 3-4 лет. Задачи воспитания и обучения на 
2018-2019 учебный год.» 

2. Совместная выставка детей и родителей «Осенний вернисаж». 
3. Наглядная информация «Стихи, потешки – помощники в 

воспитании детей». 
Октябрь 1. Консультация «Как воспитывать самостоятельность» 

2. Выставка поделок из природных материалов. 

3. Консультация «Убираю игрушки сам» 

Ноябрь 1. Акция «Книжку детям подарите»  

2. Совместный с родителями праздник «День Матери» 

3. Акция «Синичкин день» 

Декабрь 1. Оформление родительского уголка на зимнюю тему. 

«Здравствуй, гостья Зима!» 

2. Подготовка подарков на Новый год. 

3. Консультация «Пожарная безопасность» 

4. Постройка горки и снежного городка. 

5. Новогодний утренник. 

6. Выставка новогодней игрушки 

Январь 1. Наглядная информация «Как воспитать у ребенка внимание и 

усидчивость» 

2. Консультация «Хвалим ребенка правильно» 

Февраль  1. Консультация «Роль семьи в воспитании детей» 

2. Консультация «Азбука дорожного движения» 

3. Памятка для родителей «Если ребенок провинился» 

4. Консультация «Игрушка в жизни ребенка» 

Март  1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна - 

Красна в гости к нам пришла». 
2. Подготовка к весеннему празднику 8 марта 
3. Праздник , посвященный 8 марта. 
4. Памятка для родителей «Домашний театр как средство 

формирования взаимоотношений в семье» 
Апрель  1. Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Папка-передвижка «Праздник- Светлая Пасха!» 
3. Совиестный с родителями праздник «Весна пришла» 

Май  1. Памятки для родителей «Летний отдых»  
2. Консультация «Профилактика детского травматизма в период 

летненго оздоровительного периода» 
3. Папка-передвижка « 15 мая – день Семьи» 
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2.7. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, 

которых осуществляется образовательная деятельность. Часть 

программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Рабочая программа включает в содержание работы региональный 

компонент во всех видах детской деятельности: 

-через изучение и максимальное использование климатических, природных и 

культурных особенностей края при проведении физкультурно-оздоровительной 

и воспитательно-образовательной работы. 

Реализация регионального компонента осуществляется в образовательной 

деятельности в режимных моментах с учетом принципов: 

1.содействие и сотрудничество детей и взрослых; 

2.поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

3.сотрудничество ДОУ с семьей 

Климатические условия: 

учитываются   при составлении режима дня с выделением двух периодов:   

холодного   (сентябрь-май)   и   летнего   (июнь-август).   В режим дня каждой 

возрастной группы ежедневно включены разные виды   гимнастик,   упражнения   

для   профилактики   плоскостопия, дыхательная гимнастика, гимнастика для 

глаз, обучение скольжению на лыжах. 

Региональные особенности: 

Алтайский край издавна славится     своими умельцами, историей, культурой. 

Все это направляет деятельность ДОУ на знакомство с историей,   географией,   

традициями,   достопримечательностями, народными   промыслами,   

выдающимися   земляками,   природой родного края. Ведущие отрасли 

экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. 

Ведомственная принадлежность учреждения:  

В дошкольной организации существуют многолетние корпоративные традиции, 

установленные компанией РЖД, как учредителя дошкольной организации при 

поддержке  родителей, работников железнодорожного транспорта. Работа по 

ознакомлению воспитанников с железной дорогой, ее работниками и 

традициями, формирование с дошкольного возраста корпоративной гордости, 

этики и культуры работников ОАО «РЖД» - одно из приоритетных направлений 

деятельности дошкольной организации.  

• Праздник, посвященный  Дню работников железнодорожного транспорта 

• Тематические фотовыставки, в том числе из истории развития железной дороги 

и железнодорожного транспорта 

• Презентации музейных экспозиций по железнодорожной тематике. 

    Развивающая предметно-пространственная среда, ориентированной на 

развитие ценностного отношения детей к профессии родителей – работников 

железнодорожного транспорта пополнена   разными видами детского игрового 

оборудования, книгами, альбомами, буклетами, иллюстрациями 

железнодорожной тематики. 
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3.Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 
 

1.Соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2.Соответствует правилам пожарной безопасности;  

3.Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития;  

4.Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 
средой;  

5.Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 
литературой. 

 

Оснащенность группы 

   Таблица 11 

10№ Вид помещения Количество Наименование оборудования, ТСО 

П/П социально-бытового   

 и иного назначения   

1. Игровая комната 1 Согласно задачам образовательной 

   программы ДОУ: 

   - детская игровая мебель; 

   -игрушки, развивающие игры и 

   дидактические пособия; 

   - методическая литература. 

2. Спальная комната 1 Кровати по количеству детей 

3. Туалет 1 Унитазы -4 шт. 
   Шкафчики для полотенец 

   Поддон для мытья ног-1 шт. 

4. Приемная 1 Шкафчики для одежды 

   Скамейка 

5. Прогулочная площадка 1 Веранда 

   Стол 

   

Лавки  

Оборудование 
 

    

 

3.2.Методическое  обеспечение  Программы. 

Средства  обучения  и воспитания 
Таблица 12 

Методические пособия по образовательным областям 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Абрамова  Л.В.,  Слепцова  И.Ф.  Социально-коммуникативное  развитие  

дошкольников. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет 
2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет 

3. Буре Р.С. Социально –нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми3-

7 лет 
4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа 3-4 года 
5. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (2 – 7 лет) 
6. Куцакова  Л.В. Трудовое  воспитание  в  детском  саду:  Для  занятий  с  детьми  3-7  

лет 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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7. Мы такие разные/ Е.В. Затеева, Н.В. Реутова 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением Младшая 

группа.3-4 года. 
2. Помораева И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных математических 

представлений. Младшая группа 
3. Соломенникова  О.А.  Ознакомление  с  природой  в  детском  саду.  Младшая  группа. 
4. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 3-7 лет. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1. Наш друг Паровозик приглашает… /под. ред Е.В. Затеевой. – Барнаул: АКИПКРО 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 3-4 года 
2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. 3-4 

года 
2. Комарова Т.С. Народное искусство – детям. З – 7 лет. 
3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2СD). Младшая группа. 3-4 года 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет/ Автор сост. Э.Я. Степаненкова 
2. Пензулаева  Л.И.  Физическая  культура  в  детском  саду:  Младшая  группа.  3-4  года 

3. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-

7лет. 
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3.3. Организация  режима пребывания детей в группе 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

является правильный режим. Правильный режим дня – это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям воспитанников.  
Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной 

недели. Длительность пребывания воспитанников в ДОО: с 7
00

до 19
00

 часов. 
Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая. 
Летний период – с 1 июня по 31 августа.  

Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. 

Организация жизни группы детей младшего дошкольного возраста 
Примерный режим дня на холодный период года 

Таблица 13 

Режимные моменты Время 

Приход  детей    в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.10 

 Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка       к завтраку,   завтрак 8.20–8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50–9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00–9.40 

Самостоятельная игровая деятельность 9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Игры, подготовка    к прогулке, прогулка 10.10-11.50 

Возвращение  с прогулки, самостоятельная деятельность 11.50–12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10–12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40–15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры, закаливание 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, 

прогулка 

15.30–16.50 

Возвращение  с прогулки, игры 16.50-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.40 

Чтение художественной литературы, игры, труд, уход  домой 17.40-19.00 

 
Примерный режим дня на теплый период года 

 

Таблица 14 

Режимные моменты Время 

Приход  детей    в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.10 

 Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка       к завтраку,   завтрак 8.20–8.50 

Игры, совместная (организованная) образовательная 

деятельность 

8.50–9.20 

Игры, подготовка    к прогулке, прогулка 9.20-11.50 

Второй завтрак 10.00-10.10  

Возвращение  с прогулки, самостоятельная деятельность, водные 11.50–12.10 
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процедуры 

Подготовка к обеду, обед 12.10–12.40  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40–15.10 

Постепенный подъем, водные процедуры, закаливание 15.10-15.25 

Полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность, 

прогулка 

15.40–17.00 

Возвращение  с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.00-17.25 

Прогулка, игры, уход домой 17.25-19.00 
 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной 

неделе 
Таблица 15 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Младшая группа 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза в неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Лепка(Аппликация) 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Музыка 2 раз в неделю 

ИТОГО 10 ЗАНЯТИЙ В НЕДЕЛЮ 

 
 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

В дошкольной организации проводится постоянно работа по укреплению 
здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  
При проведении закаливающих мероприятий осуществляется 
дифференцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные 
возможности. 

В   помещении  обеспечен оптимальный     температурный      

режим проводится регулярное проветривание; дети находятся в 

помещении в облегченной одежде.  
Пребывание детей на воздухе соответствует режиму дня.  

В ДОУ обеспечивается оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 
активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 
составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  
Поощряется участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Педагоги развивают инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощряют самостоятельное использование детьми имеющегося 
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физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Педагоги ДОУ 

воспитывают интерес к физическим упражнениям, учат пользоваться 
физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время).  
Ежедневно проводится с детьми утренняя гимнастика.  
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 
нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводится физкультминутка, 
длительностью 1–3 минуты. 

 

Двигательный режим 
Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребѐнка 

 

Таблица 16 

Виды 
двигательной 
активности 

Физиологическая и 
воспитательные задачи 

Необходимые 
условия 

Ответственные 

Движения во время 
бодрствования 

Удовлетворение 
органической 
потребности  в 
движении. Воспитание 
свободы движений, 
ловкости, смелости, 
гибкости. 

Наличие в 
групповых 
помещениях, на 
участках детского 
сада места для 
движения. Оджеда, 
не стесняющая 
движений. Игрушки, 
пособия, 
побуждающие детей 
к движению.  

Воспитатели 
групп 

Подвижные игры Воспитание умение 
двигаться в соответствии 
с заданными условиями, 
воспитание волевого( 
произвольного) 
внимания через 
овладение умением 
выполнять правила 
игры. 

Знание правил игры. Воспитатели 
групп 

Движения под 
музыку 

Воспитание чувства 
ритма, умнеи выполнять 
движения под музыку. 

Музыкальное 
сопровождение. 

Музыкальный 
руководитель. 

Утренняя 
гимнастика/ 
гимнастика после 
сна 

Стремление сделать 
более физиологичным и 
психологически 
комфортным переход от 
сна к бодрствованию 
через движения. 

Знание воспитателем 
комплексов 
гимнастики после 
сна, наличие в 
спальне места для 
проведения 
гимнастики. 

Инструктор по 
физческой 
культуре 
Воспитатели 
групп 

 

Режим двигательной активности 

Таблица 17 

Форма работы Виды занятий  Количество и длительность 
занятий 

Физкультурные 
занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 

б) на улице  1 раз в неделю 
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Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика ежедневно 5-6 

б) подвижные и спортивные игры 
и упражнения на прогулке 

ежедневно 2 раза в день 

в) физкультминутки (в середине 
статического занятия) 

 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 

б)физкультурный праздник  

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
активность 

а) самостоятельное использование 
физкультурного спортивно-
игрового оборудования 
б) самостоятельные подвижые и 
спортивные игры 

ежедневно 

 
 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 
Таблица 18 

Дни недели Младшая группа 

 

Пн 9.00 – 9.15 

Озн. с окр.  

9.25 – 9.40 

Музыка 

 

Вт 9.00 – 9.15  

Физическая культура  

9.25 - 9.40 

Развитие речи   

Ср 9.00 – 9.15 

Рисование 

9.25 – 9.40 

Музыка 

Чт 9.00 – 9.15 

Математика  

11.20 – 11. 35 

Физическая культура (на воздухе) 

Пт 9.00 – 9.15 

Физическая культура  

9.25 - 9.40 

Лепка/Аппликация    

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 
интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 
умения занимать себя.  

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей 
увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 
коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  
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Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 
определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных областей. Единая тема отражается в  

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 
наблюдениях и общении воспитателя с детьми.  

В организации образовательной деятельности учитывается принцип 
сезонности. 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Таблица 19 

№ Тематические празднки и развлечения 

1. «Здравствуй, осень!» 

2. «В весеннм лесу» 

3. «Здравствуй, лето!» 

 Праздники  

4. «День Железнодорожника» 

5. «Новогодняя елка» 

6. «Мамин праздник» 

7. «Осень» 

8. «Весна» 

9. «Лето» 

 Театрализованные представления 

10.  «Теремок» 

 «Заюшкина избушка» 

 «Маша и медведь» 

 Спортивные развлечения 

 «Зимние забавы» 

 «Кто быстрее?» 

 

 

 

 
Сложившиеся традиции группы: 

 

 Круг общения «Утро радостных встреч» 

 Ритуал прощания 

 Игры на развитие коммуникативных навыков 

 Театральная неделя 

 День рождения детского сада 

 День Железнодорожника 

 День рождения детей 

 

3.5. Особенности организации развивающей  
предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС)в группе 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 
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укрепления здоровья воспитанников. РППС обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.)  
Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организуется с учетом 
принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4): 
 
 содержательной насыщенности (соответствие предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и 

содержательному разделу Программы. Среда должна включать средства 

обучения (в том числе технические), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии

 предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей); 

 трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно-

 

 пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей); 

 

 полифункциональности(возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде 

полифункциональных предметов);


 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. Это 

и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. 

Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, 

из которых изготовлены элементы среды.



 доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим 

все основные виды детской активности. Для реализации данного 

принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их 

должно хватать на каждого желающего.



 безопасности (соответствие всех элементов предметно-пространственной 

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования).

 



 

49 

 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, 

следует помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды должны 

обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям. Принимая во 

внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации 
 содержания других областей, каждая из которых соответствует детским 

видам деятельности.  

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их 

индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для 
осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 

сверстниками деятельности. 
 В среду также должны быть включены предметы для совместной 

деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  
Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУпредполагает наличие различных пространств для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности: 
Таблица 20 

Наименование Содержание 

Центр 

познавательного 

развития 

Дидактические игры, настольно-печатные игры, игры-вкладыши, 

наборы по ФЭМП в качестве раздаточного материала;счетные 

палочки, лото, домино, предметные картинки, макет светофора, 

материал для развития мелкой моторики рук, «чудесный мешочек». 

Центр воды и песка Стол-песочница, набор формочек, грабли, игрушки мелких и 

средних размеров, совочки, ведерки; емкости разных размеров. 

Центр 

эспериментирования 

Камни, веточки, емкости для измерения, формочки, материалы для 

пересыпания( горох, фасоль, опилки), трубочки для продувания, 

бумага, ткань, фольга, пипетки, шприцы, ложки, шапочки, 

пластиковые предметы, лейки, ведерки. 

Центр природы Календарь природы, коллекция шишек и ракушек, комнатные 

растения. иллюстрации по сезону, кукла. Игрушки-животные, 

муляжи овощей, фруктов, серии картинок о животных, растениях, 

дидактические игры « Овощи», «Фрукты», «Морские обитатели», 

«Кто где живет?», «Домашние животные», «Дикие животные». Лото 

«Животные», «Дары природы». 

Центр 

конструирования 

Напольный конструктор, настольный конструктор, фигуры для 

обыгрывания построек. 

Центр социально-

коммуникативного 

развития 

Иллюстрации взрослых и детей, с ярко выраженными эмоциями. 

Наглядный материал, кукла – мальчик, кукла-девочка. «Сундучок 

мастера», «Сумочка модницы».  Стена настроения. 

Цетр физического 

развития 

Коврики, дорожки массажные для профилактики плоскостопия, 

кегли, мячи различных диаметров, мягкие модули, гантели 

пластмассовые, скакалки. Картотека подвижных игр. 

Центр игры  Коляски, машины, мотоцикл, машины тематические( скорая 

помощь, кран, полиция, бетомешалка, молоковоз), куклы разных 

размеров, одежда для кукол, кровать, посудка детская,  кухня, набор 

парикмахера, набор медика, одежда для сюжетно-ролевых игр, 

набор инструментов, фигурки животных. 

Центр музыки  Музыкальные инструменты : погремушки, металлофон, барабраны, 
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дудочка, трещетка, колокольчик. Картотека музыкальных игр. 

альбомы с изображением музыкальных инструментов; магнитофон, 

аудиозаписи. 

Центр книги Детские книги с учетом возраста детей; игрушки для обыгрывания 

содержания; литературных произведений; иллюстрации к 

художественным произведениям; альбомы по темам: времена года, 

семья, животные, птицы; сюжетные картинки разнообразной 

тематики. 

Центр 

художественно-

эстетического 

развития 

Рисунки, изображающие  животных; заготовки для рисования, 

вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, животные и др.); 

бумага; цветные карандаши; гуашь; кисти; восковые, цветные 

мелки; пластилин; салфетки; печатки; губки; трафареты; мольберт 

для рисования; альбомы для раскрашивания; живописные картины.  

Центр  театра  Виды театра: теневой, настольный, пальчиковый, конусный; 

игрушки- забавы; маски, шапочки; декорации, театральные 

атрибуты; ширма; аксессуары сказочных персонажей;  
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