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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе Образовательной программой муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №105» (далее – Программа), в соответствии с: 

  Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

дошкольных образовательных учреждений. 

 СанПиН 2.4.1.3049 -13.  

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (ПООП ДО), включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных 

образовательных программ, являющийся государственной информационной системой; на основе комплексной 

образовательной программы «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - на основе парциальных программ: 

направления физического развития «Зелёный огонёк здоровья: Программа оздоровления дошкольников. 

М.Ю.Картушиной; социально-коммуникативного развития – «Цветик-семицветик» Н.Ю.Куражевой, 

Н.В.Вараевой, А.С.Сергеевой. 

Комплексирование программ, то есть их сочетание и адаптация под условия жизнедеятельности, 

воспитания и обучения детей в ДОУ, строилось с позиции следующих требований: 

1. Парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, обеспечивают целостность 

педагогического процесса и дополняют друг друга. 

2. Парциальные программы строятся на единых принципах. 

3. Набор программ обеспечивают выстраивание целостного педагогического процесс в условиях 

вариативности образования. 

При выборе парциальных программ, реализуемых в части формируемой участниками образовательных 

отношений, МБДОУ «Детский сад № 105» учитывал образовательные потребности, интересы и мотивы 

родителей (законных представителей).  Анализ анкетирования родителей показал, что 91% родителей 

ориентированы на физическое развитие, 90% - на социально-коммуникативное развитие, 89% - на 

художественно- эстетическое развитие воспитанников (развитие музыкальных способностей воспитанников). 

В части формируемой участниками образовательных отношений содержание основной образовательной 

программы определяется возможностями образовательного учреждения и образовательными запросами 

основных социальных заказчиков – родителей воспитанников (или их законных представителей), с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей детей.  

   

Характеристика контингента воспитанников 

 

  Наименование группы Возраст  детей Кол-во детей 

Вторая младшая группа № 1 с  3  до 4  лет 26 

 

Цель и задачи   Программы 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных  видах  деятельности,  творческой  

самореализации.  Программа  направлена  на развитие  самостоятельности,  познавательной  и  

коммуникативной  активности, социальной  уверенности  и  ценностных  ориентаций,  определяющих  

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  

Педагогическая деятельность нацелена на:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности  с  учетом  

их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и физиологических особенностей;  

 создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей  на  основе  сотрудничества  со  

взрослыми  и  сверстниками  и  в соответствующих возрасту видах деятельности;  

 создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

  

  В соответствии с ФГОС дошкольного образования, Программа ориентирована на решение 

следующих задач:  
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 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия;  

  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,  социального  статуса,  

психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

 создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их возрастными  и  

индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития способностей  и  творческого  потенциала  

каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

 формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности  и  

ответственности  ребенка,  формирование  предпосылок  учебной деятельности;  

 обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  программ  и организационных  форм  

дошкольного  образования,  возможности  формирования программ  различной  направленности  с  

учетом  образовательных  потребностей  и способностей детей;  

  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения компетентности  родителей  

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

 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

 укрепление  физического  и  психического  здоровья  ребенка,  формирование основ его двигательной и 

гигиенической культуры;  

 целостное  развитие  ребенка  как  субъекта  посильных  дошкольнику  видов деятельности;  

 обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс социализации-индивидуализации  с  

учетом  детских  потребностей,  возможностей  и способностей;  

 развитие  на  основе  разного  образовательного  содержания  эмоциональной отзывчивости,  

способности  к  сопереживанию,  готовности  к  проявлению  гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

  развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к самостоятельному  познанию  

и  размышлению,  развитие  умственных  способностей  и речи ребенка;  

 пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания включаться в творческую 

деятельность;  

 органичное  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное взаимодействие дошкольников  с  

различными  сферами  культуры:  с  изобразительным искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  

родным  языком,  экологией, математикой, игрой;  

 приобщение  ребенка  к  культуре  своей  страны  и  воспитание  уважения  к другим народам и 

культурам;  

 приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  ибо  важно,  чтобы дошкольный  возраст  стал  

временем,  когда  у  ребенка  пробуждается  чувство  своей сопричастности к миру, желание совершать 

добрые поступки.  

Принципы и подходы к формированию Программы 

 Реализация программы нацелена на создание  каждому  ребенку  условий  для  наиболее  полного  

раскрытия возрастных  возможностей  и  способностей,  обеспечение разнообразия детской деятельности:  

игры,  общения  со  взрослыми  и  сверстниками,  экспериментирования, предметной,  изобразительной,  

музыкальной, ориентацию  на  ребенка,  создание эмоционально-комфортной  обстановки  и  благоприятной  

среды  его  позитивного развития.  

Принципиальные особенности работы по Программе:  

1.  Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства (раннего  и  дошкольного  возраста),  

обогащение  (амплификация) детского развития.  
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2.  Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  

становится  субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

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

7.  Принцип  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности.  

8.  Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

  

Научные основы Программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека  в  период  

дошкольного  детства: 

1.Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.  

2.Идея о феноменологии современного дошкольного детства.  

3.Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного,  познавательно  

привлекательного,  дающего  возможность  активно действовать и творить. 

4.Идея  о  педагогическом  сопровождении  ребенка  в условиях, стимулирующих развитие детской 

субъектности и ее проявлений - инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений  учитываются: 

-Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности построения 

физкультурных занятий, непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в 

основе методики построения физкультурных занятий. 

-Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах 

воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – 

гигиенических навыков, развития двигательных навыков. Важным становится оказание необходимой помощи 

родителям воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – 

физкультурных досугах и праздниках, походах. 

-Принцип интеграции образовательных областей. 

Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

 

К четырем годам   

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, 

участвовать в несложной совместной практической деятельности.  

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще 

требуют постоянного внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях 

по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, 

в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности, по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата.  

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную  отзывчивость, подражая  примеру взрослых, старается утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать  эмоциональные состояния  людей, 

веселую и грустную  музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание  

прочитанного, сопереживает героям  

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной  

игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию  в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности  

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает  

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке  
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Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи,  

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями  

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет  

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к  

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм  

Владеет элементарной культурой поведения во времяеды за столом, навыками  

самообслужива ния: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, 

носовым платком, расческой)  

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает  

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения.  

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и  

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат,  

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления,  

радости познания мира  

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

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, 

квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и 

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

рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых  

животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки  

внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), 

но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской  

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной  

деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы  

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), может  увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и 

правилам поведения.  Испытывает удовлетворение от  одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого, 

рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого  

 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе определяются требованиями ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта и направлено на усовершествование 

образовательной деятельности. 

Система оценки направлена на оценивание качества условий образовательной деятельности: психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, и т.д. 

Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, основанием оценки итогового и 

промежуточного уровня. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, их образовательных 

достижений с помощью метода наблюдения. 

Педагогическая  диагностика  воспитателя  детского  сада  преимущественно направлена  на  изучение  

ребенка  дошкольного  возраста  для  познания  его индивидуальности  и  оценки  его  развития  как  субъекта  

познания,  общения  и деятельности;  на  понимание  мотивов  его  поступков,  видение  скрытых  резервов 

личностного  развития,  предвидение  его  поведения  в  будущем.  Понимание  ребенка помогает  педагогу  

сделать  условия  воспитания  и  обучения  максимально приближенными  к  реализации  детских  

потребностей,  интересов,  способностей, способствует поддержке и развитию детской индивидуальности.  

Диагностическая деятельность  является  начальным  этапом  педагогического  проектирования,  

позволяя определить  актуальные  образовательные  задачи,  индивидуализировать образовательный  процесс,  

и  завершает  цепочку  по  решению  этих  задач,  поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса.  

Ведущий метод диагностики - наблюдение  проявлений  ребенка  в  деятельности  и  общении  с другими 

субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми.  
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В  качестве  дополнительных  методов  используются  анализ  продуктов  детской деятельности, простые 

тесты, специальные диагностические ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  

- деятельностных умений ребенка;  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

- личностных особенностей ребенка;  

- поведенческих проявлений ребенка;  

- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Мониторинг  в  детском  саду  направлен  на  отслеживание  качества дошкольного образования.  

1. Качества результатов деятельности ДОО: изучение степени  освоения  ребенком  образовательной  

программы,  его образовательных  достижений  с  целью  индивидуализации  образования,  развития 

способностей и склонностей, интересов воспитанников; степени готовности ребенка к школьному обучению;  

удовлетворенности  различных  групп  потребителей  (родителей,  учителей, воспитателей) деятельностью 

детского сада.  

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО: образовательной  деятельности,  

осуществляемой  в  процессе  организации различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  

коммуникативной,  трудовой, познавательно-исследовательской,  изобразительной,  конструктивной,  

музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе режимных моментов;  организации 

самостоятельной деятельности детей;   взаимодействия  с  семьями  детей  по  реализации  основной  

образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста.  

3. Качества условий деятельности ДОО: особенности профессиональной компетентности педагогов;  

развивающей предметно-пространственной среды детского сада.  

В качестве методов мониторинга используются методы, схожие с методами педагогической диагностики:  

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и психофизиологические  

методы.   

Малоформализованные  методы:  наблюдение,  беседа,  анализ  продуктов детской деятельности.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:   

Оценивание качества освоения воспитанниками Программы  

 При реализации Программы в рамках педагогической диагностики проводится оценка индивидуального 

развития детей. 

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с оценкой эффективности 

педагогических действий, лежащих в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– журнал освоения образовательной программы воспитанниками ДОУ. 

–  карты наблюдения детского развития 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. Периодичность проведения диагностики - 2 раза в год (сентябрь, 

май).  

Диагностический инструментарий освоения основной образовательной Программы  
Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, позволяя 

определить актуальные образовательные задачи, индивидуализировать образовательный процесс, и завершает 

цепочку по решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности образовательного 

процесса.   

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего планирования) 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей за спонтанной и специально организованной 

деятельностью.   

Основные характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных достижений 

воспитанников и являются определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных 

образовательных областей:   

– физическое развитие 

– социально-коммуникативное развитие 
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– познавательное развитие 

– речевое развитие 

–  художественно-эстетическое развитие  

 На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик 

конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е. о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего 

развития.  

Образовательные 

области  

Способы  Средства  Ответственный  

Физическое развитие Тестовые упражнения для 

определения физических качеств: 

скорость (бег), сила (прыжок в длину, 

метание), ловкость (челночный бег, 

подбрасывание и ловля мяча)  

Методика определения 

физических качеств Ю.П.  

Юрко  

Инструктор по 

физической культуре  

Познавательное 

развитие 

  

Итоговые занятия по познавательно-

исследовательской деятельности, 

наблюдения  

Диагностика педагогического 

процесса разработано в 

соответствии с ФГОС ДО 

Верещагиной Н.В.  

Воспитатели   

Художественно-

эстетическое развитие 

Наблюдение в ходе ОД  Э.П. Костина «Мониторинг 

качества музыкального 

образования детей»  

Музыкальный 

руководитель  

Речевое развитие; Наблюдение   в ходе ОД Диагностика педагогического 

процесса разработано в 

соответствии с ФГОС ДО 

Верещагиной Н.В.  

Воспитатели  

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Наблюдение   в ходе ОД Диагностика педагогического 

процесса разработано в 

соответствии с ФГОС ДО 

Верещагиной Н.В.  

Воспитатели  

Художественно – 

эстетическое развитие; 

Наблюдение в ходе ОД  Диагностика педагогического 

процесса разработано в 

соответствии с ФГОС ДО 

Верещагиной Н.В.  

Педагог- психолог 

- «Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) дошкольной 

образовательной организации». Детство-пресс, СПб,2014;  

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

представленных в программе «Детство» и методических пособиях, , соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства должны осуществляться с учетом принципов, изложенных в 

Программе и обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, а также обеспечивать личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

 

Игра как особое пространство развития ребенка  

Педагоги ДОО учитывают содержание программы «Детство», в которой дается описание задач развития 

игровой деятельности детей:  
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сюжетно-ролевых игр, режиссерских игр, игр импровизаций, игр-экспериментирований с различными  

материалами (игр с песком и снегом, игр с водой и мыльной пеной,, игр с бумагой, игр с тенью) дидактических 

игр   и игр с готовым содержанием и правилами (стр.77-80) – четвертый год жизни; 

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.  

 

Описание реализации педагогической работы  

по социально-коммуникативному развитию детей 

 

Возраст 

Группы 

Страницы подробного 

описания в ПООП ДО 

Разделы Программы 

(с использованием вариативных 

форм и методов) 

Четвертый 

год жизни. 

 2-я младшая 

группа 

 

 

96-100 Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи, Содержание образовательной деятельности;(Эмоции. 

Взаимоотношения. Культура поведения, общения со взрослыми и 

сверстниками. Семья. 

98-99 Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи, Содержание образовательной деятельности: Труд взрослых 

Самообслуживание.  и рукотворный мир. 

99-100 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 

Задачи, Содержание образовательной деятельности. 

 

В формируемой части: Перечень программно-методического обеспечения детей 3-4 лет 

 

Возрастная 

группа 

Наименование 

предметных 

областей  

 

Название пособия, год издания  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

( Методический комплект программы "Детство"): учебно-

методическое пособие / Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, 

Л.С.Римашевская; ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство 

"Детство-пресс", 2016 

 

Вторые 

младшие 

группы (2)  

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность  

Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение 

сюжетных игр детей. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. 

 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 
Ведущая потребность — в общении, в уважении; в признании самостоятельности ребенка. 

Ведущая деятельность — игровая. 

Переход от манипулятивной игры  к  ролевой. 

Ведущая функция — восприятие. 

Особенности возраста: 

1. Кризис 3-х лет. Формирование «системы Я». 

2. Развитие воображения через развитие функции замещения одного предмета другим. 

3. Появление смысловой структуры сознания. 

4. Ребенок добивается нового статуса, вследствие чего проявляет упрямство и негативизм. 

5. Развитие происходит через общение. С взрослым общение становится внеситуативно-познавательным. 
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6. Удерживает внимание 7–8 минут. 

7. Может выполнять мыслительные операции: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

8. При новой деятельности необходимо поэтапное объяснение (делай, как Я). 

Цели и задачи для взрослых: 

1. Помогать осваивать разные способы взаимодействия с взрослым и сверстником в игре и в 

повседневном общении. 

2. Способствовать проявлению всех видов активности ребенка. 

3. Формировать первые «нравственные эмоции»: хорошо -плохо. 

4. Формировать умение действовать по правилам. 

5. Формировать умение сопереживать, сочувствовать. Формировать эмоциональную отзывчивость. 

6. Способствовать формированию позитивной самооценки ребенка в  процессе общения с взрослым. 

Новообразования: 

1. Усвоение первичных нравственных норм. 

2. Самооценка. 

3. Появление элементов партнерского общения. 

 

Задачи и содержание работы с детьми 3-4 лет 

Задачи Содержание 

Создавать условия для проявления всех 

видов активности ребенка. 

Познакомить детей друг с другом. Создать 

благоприятную атмосферу на занятии. Развитие 

коммуникативных навыков, необходимых для общения. 

Развитие навыков культурного общения. Включить детей в 

ситуации взаимодействия для решения проблемных 

практических задач. 

Создавать условия для развития 

восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения. 

Развитие восприятие цвета. Развитие мыслительной 

операции «обобщение» (фрукты, овощи). Развитие 

восприятия формы: круг квадрат, треугольник. Развитие 

восприятия величины: большой – маленький. Развитие 

мыслительной операции «сравнение». Развитие восприятия 

длины: широкий – узкий. Развитие умения соотносить 

предметы по величине. Развитие восприятия длины: 

длинный – короткий. Развитие умения соотносить предметы 

по величине. Развивать фантазию и воображение. 

Формировать интерес к творческим играм. 

Способствовать освоению разных 

способов взаимодействия со взрослым и 

сверстником в игре и повседневном 

общении. 

Развитие навыков общения. Развитие 

коммуникативной сферы детей. Развивать невербальное и 

вербальное общение. Развивать эмпатию детей. Продолжать 

учить взаимодействовать и сотрудничать друг с другом.  

Развивать способность подчинять свои 

действия правилам. 

Способствовать нравственному развитию детей путем 

формирования у них представлений о дружбе и 

взаимопомощи. 

Способствовать проявлению 

эмоциональной отзывчивости. 

Восприимчивости. 

Знакомство с эмоцией «радость». Создание 

благоприятной атмосферы на занятии. Знакомство с 

эмоцией «грусть». Знакомство с эмоцией «гнев». Развитие 

умения распознавать это эмоциональное состояние и 

учитывать его в процессе общения с другими людьми. 

Привлечь к эмоциональному миру человека. Обучение 

распознаванию и выражению  эмоций: радость, грусть, гнев. 

Развивать первые «нравственные 

эмоции»: хорошо - плохо. 

Воспитание бережного отношения к своим вещам, 

игрушкам. Воспитание бережного отношения к своим 

вещам. Учить детей проявлять чуткое, ласковое отношение 

к самым близким людям – маме, папе, бабушке, дедушке. 

Способствовать формированию 

позитивной самооценки. 

Способствовать нравственному развитию детей 

 

Методическое обеспечение 
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Образовательная область «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.  

 

Описание реализации педагогической работы по познавательному развитию детей 

 

Возраст 

Группы 

Страницы подробного 

описания в ПООП ДО 

Разделы Программы (с использованием вариативных форм и 

методов) 

Четвертый год 

жизни. 2-я 

младшая группа 

 

 

115-118 Развитие сенсорной культуры.  

Формирование первичных представлений о себе, других 

людях. 

Ребенок открывает мир природы 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

В формируемой части: Перечень программно-методического обеспечения детей 3-6 лет 

 

Возрастная 

группа 

Наименование 

предметных 

областей  

 

Название пособия, год издания  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  Михайлова З.А., Березина Т.А., Ивченко Т.А. Образовательная 

область "Познавательное развитие". Как работать по программе  

"Детство": учебно-методическое пособие /Сомкова О.Н.,;  

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 

  Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы) / 

сост.: З.А.Михайлова, А.С.Каменная, О.Б.Васильева. - СПб.: ООО 

"Издательство "Детство-пресс", 2014. 

 

Вторые 

младшие 

группы (2)  

ПИД Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 

/Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова-ние 

/ 

Совместная интегрированная деятельность. Развитие 

познавательных способностей и речи дошкольников / под ред. 

Л.С.Вакуленко, Н.В.Верещагиной. - СПб.: ООО "Издательство 

"Детство-пресс", 2014. 

 

 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного возраста, 2001 

 

ПИД Математ. и 

сенсорное  разв. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Развитие и воспитание детей 

младшего дошкольного возраста, 2001 

 

Познавательно-игровое издание "Математика - это интересно". 3-

4 года. Авт.-сост. И.Чеплашкина. Под ред. З.А.Михайловой.- 

СПб.: ООО Издательство "Детство-пресс", 2015. 

 

 Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Предматематические игры 

для детей младшего дошкольного возраста  
 

 Математика от трех до семи. / авт.-сост. З.А.Михайлова, 

Э.Н.Иоффе. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 

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

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Описание реализации педагогической работы по речевому развитию детей  

Возраст 

Группы 

Страницы подробного 

описания в ПООП ДО 

 

Разделы Программы 

(с использованием вариативных 

форм и методов) 

Четвертый год жизни. 2-я 

младшая группа 

 

 

130-133 Владение речью как средством общения и 

культуры. Развитие  связной,  грамматически  

правильной  диалогической  и монологической речи.  

Обогащение активного словаря. Развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

 

В формируемой части: Перечень программно-методического обеспечения детей 3-6 лет 

 

Возрастная 

группа 

Наименование 

предметных областей  

 

Название пособия, год издания  

Образовательная область «Речевое развитие» 

  Образовательная область "Речевое развитие". Как работать по 

программе  "Детство": учебно-методическое пособие /Сомкова О.Н.,;  

ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 

Вторые 

младшие 

группы (2)  

Коммуникативная 

деятельность 

(развитие речи) 

Реализация содержания образовательной области "Речевое развитие" 

в форме игровых обучающих ситуаций. Младший и средний возраст. 

/ Авт.-сост.О.М.Ельцова. - СПб.: "Детство-пресс", 2016. 

 

«Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности. 2015 

 

О.Э.Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. 

Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. 

Конспекты занятий. 2016. 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

О.М.Ельцова Реализация содержания образовательной области 

«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций», 2016.  

 

Рыжова Л.В. Методика работы со сказкой: методическое пособие. - 

СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2012. 

 

Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (2-4 года).  Авторы – сост. 

О.М.Ельцова, В.Н.Волкова, А.Н.Терехова. - СПб.: ООО 

"Издательство "Детство-пресс", 2017. 

 

Образовательная область «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.).  

 

Описание реализации педагогической работы по художественно-эстетическому развитию детей 

 

Возраст 

Группы 

Страницы подробного 

описания в ПООП ДО 

 

Разделы Программы 

(с использованием вариативных 

форм и методов) 

Четвертый год жизни. 2-я 

младшая группа 

 

 

143-148 Изобразительное искусство. Развитие 

продуктивной деятельности и детского творчества: 

рисование, аппликация, лепка, конструирование. 

Художественная литература: расширение 

читательских интересов, восприятие литературного 



12 

 

текста, творческая деятельность на основе 

литературного текста. Музыка. 

В формируемой части: Перечень программно-методического обеспечения детей 3-6 лет 

Возрастная 

группа 

Наименование 

предметных 

областей  

 

Название пособия, год издания  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  Акулова О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., В.А.Деркунская. 

Образовательначя область "Художественно-эстетическое 

развитие". Методический комплект программы "Детство": 

учебно-методическое пособие / науч.редактор А.Г.Гогоберидзе.- 

СПб.: Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 

Вторые 

младшие 

группы (2)  

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Н.Н.Леонова. Художественно-эстетическое развитие в младшей и 

средней группах ДОУ  

 

Соколова С.В.Оригами для самых маленьких. - СПб.: "Детство-

пресс", 2013. 

 

О.Э.Литвинова. Конструирование  с детьми младшего 

дошкольного возраста 

 

Музыкальная 

деятельность 

И.Е.Яцевич Музыкальное развитие дошкольников на основе 

примерной образовательной программы «Детство». Содержание, 

планирование, конспекты, сценарии, методические советы, 2015 

 

 Нищева И.В., Гавришева Л.Б. Вышел дождик на прогулку. 

Песенки, распевки, музыкальные упражнения для дошкольников с 

4 до 7 лет. Выпуск 1.ФГОС.  - СПб.: "Детство-пресс", 2017. 

 

 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Художественно- эстетическое развитие»  

 

Характеристика возрастных возможностей детей от 3-4 лет в музыкальном 

воспитании 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы личности ребенка. В этом 

возрасте у него развиваются такие сложные нравственные чувства, как любовь к близким, 

доброе отношение к животным, растениям, стремление быть хорошим, добрым. Поэтому он с 

удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом: с образами 

любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным 

окружением; у ребенка продолжает развиваться музыкальное восприятие. Его внимание 

становится все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение 

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

музыки. Уровень восприятия музыки вполне достаточен, чтобы он служил основой для 

дальнейшего музыкального образования ребенка (воспитания, обучения и развития). 

В этом возрасте у малыша уже имеется достаточный объем музыкально-слуховых 

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

музыкальных произведений, что свидетельствует о развитии их музыкальной памяти. 

Имеющийся музыкальный опыт позволяет им вслушиваться и различать музыку первичных 

жанров (песня, танец, марш), а также некоторые виды песни (колыбельная и плясовая). 

Воспринимая с удовольствием яркий конкретный образ музыкального произведения, 

большинство детей так же ярко проявляют эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и дифференцированным: 

дети легко различают контрастные регистры, темпы, динамические оттенки музыки, тембры 

инструментов. Поэтому они довольно легко в непринужденной обстановке осваивают 

музыкально-дидактические игры и упражнения, доступные их возрасту по содержанию, 

правилам и длительности. У детей могут успешно развиваться музыкально-сенсорные 

способности. Таким образом, данный возраст весьма благоприятен для дальнейшего 

приобщения детей к слушанию доступной им музыки. 

Однако необходимо помнить, что в этом возрасте произвольность поведения только 

формируется, музыкальная деятельность малыша имеет неустойчивый характер, поэтому он 
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по-прежнему не может долго слушать музыку и продолжительность ее слушания должна быть 

четко регламентирована. 

На четвертом году у детей продолжает оставаться большой интерес к певческой 

деятельности, они способны успешно ею овладевать: 

• Прежде всего, имеется большое желание петь знакомые песни, осваивать новые. 

• Овладение речью позволяет большинству дошкольников довольно внятно пропевать 

слова песни. 

• Подражая взрослым, дети достаточно легко осваивают протяжное звуковедение, 

могут слитно петь короткие фразы (два-три слова). 

• Не только различают, но и воспроизводят низкие и высоки звуки нефиксированной 

высоты. 

Вместе с тем возможности детей в пении, безусловно, по-прежнему невелики, 

поскольку голосовые связки находятся в зачаточном состоянии. Певческий голос у ребенка 

довольно слабый, естественное пение отрывистое (говорком); певческое дыхание очень 

короткое (часто разрывает фразу на отдельные слова, а слово на слоги); певческая дикция в 

основном нечеткая и неясная, а у не которых детей вообще отсутствуют отдельные звуки; 

певческий диапазон небольшой (ре — ля первой октавы), у детей уже проявляется тип 

певческого голоса (высокий, средний, низкий), в силу психологических возможностей они не 

могут следить за чистотой певческой интонации, поэтому поют мелодию в основном неверно. 

Дети четвертого года вполне успешно могут осваивать певческую деятельность, 

несмотря на довольно скромные физиологические и психологические возможности. 

На четвертом году в связи с дальнейшим развитием опорно-двигательного аппарата 

ребенка и повышением двигательной активности у него отмечаются новые положительные 

возможности: 

• движения под музыку становятся довольно координированными по сравнению с 

детьми третьего года. 

• В танцах, играх способен проявлять эмоциональную отзывчивость, адекватную 

характеру музыки (веселый или грустный), различает контраст в музыке. 

• Может менять движения в связи со сменой разнохарактерной музыки. 

• Может выполнять довольно ритмично такие основные движения, как ходьба, бег, а 

также несложные танцевальные движения. 

• С большим удовольствием в танцах, играх выполняет движения самостоятельно под 

пение взрослого. 

• С радостью включается в свободные пляски, как правило, выполняя однотипные 

движения. 

• Проявляет некоторые предпочтения — особенно нравятся игры и танцы с простым 

конкретным сюжетом, так как в них ребенок способен выполнять игровые роли. 

Вместе е тем возможности малыша в движениях под музыку остаются небольшими: 

• Движения выполняются тяжеловато, не может их детализировать и стремится 

выполнить как бы в общих чертах. 

• Не следит за осанкой, за положением головы. 

• Затруднена естественность, непринужденность движений. 

• В свободных плясках старается держаться группы детей. 

• Довольно слаба ориентировка в зале и т. п. 

• Продолжительность игры танца небольшая. 

Но все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под 

музыку. Однако, несмотря на перечисленные трудности, этот вид музыкальной деятельности 

является для них одним из наиболее привлекательных. 

На четвертом году ребенка все больше привлекает звучание детских музыкальных 

инструментов и игрушек, так как у него к этому времени довольно хорошо развит тембровый 

слух. Его привлекает звучание таких детских музыкальных инструментов, как дудочка, 

барабан, бубен, металлофон, а также различная тембровая окраска самодельных звучащих 

игрушек. 

Ребенок довольно легко различает не только тембровую окраску звучания знакомых 

инструментов, но и динамику их звучания (тихое и громкое) и особенности темпа (быстрый и 

медленный); он пытается воспроизводить их, лучше передает быстрый темп. 

В этом возрасте можно наблюдать развитие инструментальной импровизации — 

малыш с удовольствием пытается импровизировать на различных музыкальных инструментах 

и игрушках. Он с интересом обследует музыкальные инструменты: изучает пластинки, кнопки 

и т. д., проявляя большой интерес к их устройству и внешнему виду. 
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Однако возможности приобщения ребенка к игре на детских музыкальных 

инструментах, безусловно, остаются по-прежнему невелики — у него небольшой слуховой 

опыт и недостаточная координация движений руки. 

Образовательная область «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 наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 

Описание реализации педагогической работы по физическому развитию детей 

 

Возраст 

Группы 

Страницы подробного 

описания в ПООП ДО 

 

Разделы Программы 

(с использованием вариативных 

форм и методов) 

Четвертый год жизни. 2-я 

младшая группа 

 

 

172-174 Двигательная деятельность: порядковые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения.  

Основные движения. Ходьба. Бег.  Прыжки.  

Катание, бросание,  метание.  Лазание. Музыкально-

ритмические упражнения. Спортивные упражнения. 

Подвижные игры. Становление  у  детей  ценностей  

здорового  образа  жизни,  овладение  его 

элементарными нормами и правилами. 

 

В  формируемой части: Перечень программно-методического обеспечения детей 3-6 лет 

Возрастная 

группа 

Наименование 

предметных 

областей  

 

Название пособия, год издания  

Образовательная область «Физическое развитие» 

  Образовательная область "Физическое развитие". Как работать по 

программе  "Детство": учебно-методическое пособие 

/Т.С.Грядкина;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство 

"Детство-пресс", 2016. 

 

Вторые 

младшие 

группы (2) 

Двигательная 

деятельность 

Анисимова М.С., Хабарова Т.В.Двигательная деятельность 

младшего и среднего дошкольного возраста. - СПб.: ООО 

Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 

М.Ю. Картушина. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. 2009  

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений инструктор по физкультуре реализует 

парциальную программу «Зеленый огонек здоровья М.Ю.Картушиной  

Содержание  образовательной программы  с детьми 4-го года жизни 

                        Двигательная деятельность 

       Порядковые       упражнения.      Построения      и   перестроения:      свободное,   

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

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

переступанием.  Общеразвивающие  упражнения.  Традиционные  двухчастные  упражнения        

общеразвивающие           упражнения       с     одновременными          и   

однонаправленными         движениями      рук,   ног,   с  сохранением        правильного   

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя,   

сидя,   лежа).   Начало     и   завершение     выпонения   упражнений   по  сигналу;   

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на  месте  с  высоким  подниманием  

бедра,    с  заданиями).    Ходьба,  не  опуская  головы,  не  шаркая    ногами,    согласовывая     движения      рук   
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и  ног.   Ходьба  «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим  по  ориентирам;  

с  заданиями:  ходьба  по  кругу,  «змейкой»,  с  остановками,  с  приседанием, с изменением темпа; ходьба 

между линиями, шнурами, по доске  ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы.  

Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание),  одновременно отталкиваясь  двумя   ногами   и   

мягко   приземляясь   на   две   ноги;   подскоки   на   месте,   с  продвижением  вперед,  из  круга  в  круг,  

вокруг  предметов  и  между  ними. Катание,  бросание,  метание.       Прокатывание  мячей,  отбивание  и  

ловля  мяча  кистями  рук,  не  прижимая  его  к  груди;  бросание  предметов  одной  и  двумя  руками в даль,  в 

горизонтальную и вертикальную  цели.  Лазание по лестнице-  

стремянке     и   вертикальной      лестнице    приставным       шагом,    перелезание     и   

пролезание  через  и  под  предметами,  не  касаясь  руками  пола.  Музыкально- ритмические  упражнения.  

Спортивные  упражнения:  катание  на  трехколёсном   

велосипеде;  ступающий  шаг  и  повороты  на  месте  на  лыжах;  скольжение  по  ледяным дорожкам с 

помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила   в подвижных играх.  

 

Становление у детей  ценностей здорового образа жизни, овладение его 

 элементарными нормами и правилами. 

 

 Элементарные    умения  и  навыки  личной  гигиены  (умывание,  одевание,  купание, навыки еды, уборки 

помещения и др.), содействующие поддержанию,  укреплению  и  сохранению  здоровья,  элементарные  знания  

о  режиме  дня,  о ситуациях,   угрожающих        здоровью.      Основные      алгоритмы       выполнения  

культурно-гигиенических процедур.  

 

Формы, способы, методы и средства физического развития детей 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

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

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Выделяются методы физического развития и воспитания. Традиционно различаются три группы 

методов. 

1.Наглядные методы, к которым относятся: 

- имитация (подражание); 

- демонстрация и показ способов выполнения физкультурных упражнений, которому следует привлекать самих 

воспитанников; 

- использование наглядных пособий (рисунки, фотографии, видеофильмы и т.д.); 

- использование зрительных ориентиров, звуковых сигналов. Первые побуждают детей к деятельности, 

помогают им уточнить представления о разучиваемом движении, овладеть наиболее трудными элементами 

техники, а также способствуют более эффективному развитию воссоздающего воображения; вторые 

применяются для освоения ритма и регулирования темпа движений, а также как сигнал для начала и окончания 

действия, чувства ритма и музыкальных способностей. 

    2. К словесным методам относятся название инструктором по физической культуре упражнений, описания, 

объяснения, комментирование хода их выполнения, указания, распоряжения, вопросы к детям, команды, 

беседы, рассказы, выразительное чтение стихотворений и многое другое. 

    3. К практическим методам можно отнести выполнение движений (совместно – распределенное, совместно 

– последовательное выполнение движений вместе с педагогом и самостоятельное  выполнение), повторение 

упражнений с изменениями и без, а также проведение их в игровой форме, в виде подвижных игр и игровых 

упражнений, и соревновательной форме. 

     Наряду с методами значительное внимание отводится средствам физического воспитания. К средствам 

физического развития и оздоровления детей относятся: 

*Гигиенические факторы (режим занятий, отдыха, сна и питания, гигиена помещения, площадки, одежды, 

обуви, физкультурного инвентаря и пр.), которые способствуют нормальной работе всех органов и систем и 

повышают эффективность воздействия физических упражнений на организм; 

*Естественные силы природы (солнце, воздух, вода), которые формируют положительную мотивацию детей к 

осуществлению двигательной активности, повышают адаптационные резервы и функциональные возможности 
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организма, увеличивает эффект закаливания и усиливает эффективность влияния физических упражнений на 

организм ребенка; 

*Физические упражнения, которые обеспечивают удовлетворение естественной биологической потребности 

детей в движении, способствуют формированию двигательных умений и навыков, физических качеств, 

развитию способности оценивать качество выполняемых движений. 

         Полноценное решение задач физического воспитания детей достигается только при комплексном 

применении всех средств и методов, а также  - форм организации  физкультурно – оздоровительной работы с 

детьми. Такими организованными формами работы являются: 

- разные виды занятий по физической культуре; 

- физкультурно – оздоровительная работа в режиме дня; 

- активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные праздники, Дни здоровья и др.); 

- самостоятельная двигательная деятельность детей; 

- занятия в семье. 

        Таким образом, рациональное сочетание разных видов занятий по физической культуре, утренней 

гимнастики, подвижных игр и физических упражнений во время прогулок, физкультминуток на занятиях с 

умственной нагрузкой, времени для самостоятельной двигательной активности воспитанников и активного 

двигательного отдыха создает определенный двигательный режим, необходимый для полноценного 

физического развития и укрепления здоровья детей. Поэтому, кроме рационального режима занятий, отдыха, 

питания и сна, каждое ДОУ составляет модель двигательного режима, которая включает в себя всю 

динамическую деятельность детей как организованную, так и самостоятельную. 

          Оценка эффективности организации двигательного режима и всех форм оздоровительно – 

воспитательной деятельности в детском саду, направленной на физическое образование его воспитанников, 

оценивается с помощью следующих критериев: 

1.Все физкультурные мероприятия (двигательный режим) должны составлять 50 – 60 % периода 

бодрствования. 

2.Разученные движения для закрепления и совершенствования переносятся в повседневные формы работы: 

утренняя гимнастика, подвижные игры и гимнастика пробуждения с закаливающими процедурами, 

физкультминутки, динамический час, занятия по интересам. 

3.Физические досуги и праздники повышают интерес к физическим упражнениям. При этом используется 

соревновательный метод, который является средством повышения двигательной активности. 

4.Самостоятельная двигательная деятельность является критерием, определяющим степени овладения 

двигательными умениями. Если дети легко, свободно и творчески используют движения, значит, они в полной 

мере освоили их в организованных формах работы. 

5.С детьми, отстающими в двигательном развитии необходимо систематически проводить коррекционную, 

дифференцированную и индивидуальную работу. 

6.Вся физкультурно-оздоровительная работа проводится в тесном единстве с семьей. Родителей знакомят с 

физкультурной работой в детском саду, информируют об уровне подготовленности ребенка (индивидуальная 

карта), приглашают участвовать в совместных занятиях (непосредственно образовательная деятельность по 

физической культуре, досуги, праздники, Дни здоровья, походы и экскурсии); рекомендуют организовать 

здоровый образ жизни (двигательный режим) в семье; предлагают специальную литературу и видеофильмы, 

изучают опыт использования физической культуры в семье. 

Таблица парциальной программы и педагогических технологий, отражающих приоритетное 

направление 

 

 Разделы образ. программы УМК, учебные пособия, 

пед. технологии 

Возраст 

Парциальная программа: 

Зелёный огонёк здоровья: Программа оздоровления дошкольников.  

М.Ю.Картушина. (2-е изд. 2009г.) 

 Физическое развитие Картушина М.Ю. Зелёный огонёк здоровья. Старшая группа. 4-6 лет 

 

 Режимные процессы Картушина М.Ю. Праздники здоровья для детей 3-4лет. Сценарии 

для ДОУ.  

3-4гола 

 
 Самостоятельная 

деятельность 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы  

При реализации образовательной программы «Детство» педагог:  
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-  продумывает  содержание  и  организацию  совместного  образа  жизни  детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

-  определяет  единые  для  всех  детей  правила  сосуществования  детского общества,  включающие  

равенство  прав,  взаимную  доброжелательность  и  внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, 

поддержать;  

-  соблюдает  гуманистические  принципы  педагогического  сопровождения развития детей, в числе 

которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности, инициативы;  

-  осуществляет  развивающее  взаимодействие  с  детьми,  основанное  на современных педагогических 

позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную 

деятельность детей;  

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт 

детей, эмоции и представления о мире; — создает развивающую предметно-пространственную среду;  

-  наблюдает,  как  развиваются  самостоятельность  каждого  ребенка  и взаимоотношения детей;  

-  сотрудничает  с  родителями,  совместно  с  ними  решая  задачи  воспитания  и развития малышей.  

  

2-я младшая группа  

Основной  образовательной  единицей  педагогического  процесса  является образовательная  игровая  

ситуация,  т.  е.  такая  форма  совместной  деятельности педагога  и  детей,  которая  планируется  и  

организуется  педагогом  с  целью  решения определенных  задач  развития  и  воспитания  с  учетом  

возрастных  особенностей  и интересов  детей.  Планируя  развивающую  ситуацию,  воспитателю  необходимо 

согласовывать  содержание  разных  разделов  программы,  добиваться  комплексности, взаимосвязи 

образовательных областей.  

При  таком  подходе  единое  образовательное  содержание,  повторяясь  в  разном виде,  лучше  

осмысливается  и  осваивается  детьми.  Помогают  в  осуществлении образовательной  деятельности  единые  

игровые  персонажи  (например,  медвежонок Топтыжка,  веселая  обезьянка  Чита),  которые  в  течение  

недели  становятся инициаторами  и  участниками  интересных  событий,  проблемных  ситуаций,  образных 

игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров.  

  

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Основной  единицей  образовательного процесса  выступает  образовательная  ситуация,  то  есть  

такая  форма  совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом  с  целью  решения  определенных  задач  развития,  воспитания  и  обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности.  Особенностью  

образовательной  ситуации  является  появление образовательного  результата  (продукта)  в  ходе  специально  

организованного взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие  продукты  могут  быть  как материальными  

(рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  для  выставки),  так  и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций.  

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  характер  и включают задачи, 

реализуемые  в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно организованной  

образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких образовательных  ситуаций  являются  

формирование  у  детей  новых  умений  в  разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности  

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,  побуждающие детей применять свои 

знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в  ситуации  задачи,  проявлять  

эмоциональную  отзывчивость  и  творчество.  

Организованные  воспитателем  образовательные  ситуации  ставят  детей  перед необходимостью  

понять,  принять  и  разрешить  поставленную  задачу.   

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные  и  условно-графические  модели.   

Назначение  образовательных  ситуаций состоит  в  систематизации,  углублении,  обобщении  личного  

опыта  детей:  в  освоении новых,  более  эффективных  способов  познания  и  деятельности;  в  осознании  

связей  и зависимостей,  которые  скрыты  от  детей  в  повседневной  жизни  и  требуют  для  их освоения  
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специальных  условий.  Успешное  и  активное  участие  в  образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению.  

Воспитатель  также  широко  использует  ситуации  выбора  (практического   и морального).  

Предоставление  дошкольникам  реальных  прав  практического  выбора средств,  цели,  задач  и  условий  

своей  деятельности  создает  почву  для  личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. 

Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений,  их  применение  в  новых  условиях,  

проявление  ребенком  активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные  ситуации  могут  запускать  инициативную  деятельность  детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания  детей  к  материалам  для  

экспериментирования  и  исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности  образовательной деятельности,  который  

связан  с  получением  какого-либо  продукта,  который  в  

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета,  

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип  

продуктивности  ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации  образовательного  

процесса  с  использованием  детских  проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,  

экспериментирования,  ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое.  

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.  В  

организованной  образовательной  деятельности  она  выступает  в  качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.  

В  младшей  группе  детского  сада  игровая  деятельность  является  основой решения  всех  

образовательных  задач.  В  сетке  непосредственно  образовательной деятельности  игровая  деятельность  не  

выделяется  в  качестве  отдельного  вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности.  

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в разнообразных формах - это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  

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

При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с содержанием  

непосредственно  организованной  образовательной  деятельности. Организация  сюжетно-ролевых,  

режиссерских,  театрализованных  игр  и  игр-драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных  

моментах  (в  утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с развитием  свободного  

общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи, освоение  культуры  общения  и  этикета,  

воспитание  толерантности,  подготовки  к обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  сетке  

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  

людей,  знакомство  с  семьей  и взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими  странами),  

безопасного поведения,  освоение  средств  и  способов  познания  (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как процесс  слушания  

детьми  произведений  художественной  и  познавательной литературы,  направленный  на  развитие  

читательских  интересов  детей,  способности восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу  

прочитанного.  Чтение  может быть  организовано  как  непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена разными  видами  

художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности.  Художественно-творческая  

деятельность  неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  

способности художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений  искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами деятельности.  

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем  ДОО  в специально оборудованном помещении.  
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Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует  особых  форм  

работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания, обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  

процессах,  в  свободной  детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно 

развивающие проблемно-игровые  или  практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,  

включает:  

-  наблюдения  -  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых  (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко 

взрослым и сверстникам;  

-  трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за  комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр видеоматериалов разнообразного 

содержания;  

-  индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

-  подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима двигательной активности и 

укрепление здоровья детей;  

-  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на установление разнообразных 

связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики, ориентированные  на  

проявление  детьми  самостоятельности  и  творчества  в  разных видах  деятельности.  В  культурных  

практиках  воспитателем  создается  атмосфера свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  

сотрудничества  взрослого  и детей.  Организация  культурных  практик  носит  преимущественно  

подгрупповой характер.  

Совместная  игра  воспитателя  и детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация,  

строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение содержания  творческих  игр,  освоение  

детьми  игровых  умений,  необходимых  для организации самостоятельной игры.  

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему,  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  

разрешении  которой  они принимают  непосредственное  участие.  Такие  ситуации  могут  быть  реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.   

В  ситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей  на  задушевный  разговор,  связывает  содержание  

разговора  с  личным  опытом детей.   

В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления заботливого,  участливого  

отношения  к  людям,  принимают  участие  в  важных  делах («Мы  сажаем  рассаду  для  цветов»,  «Мы  

украшаем  детский  сад  к  празднику»  и  пр.).  

Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на события,  

которые  происходят  в  группе,  способствовать  разрешению  возникающих проблем.  

Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования  и применения  знаний  и  

умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр  познавательных  

презентаций,  оформление художественной  галереи,  книжного  уголка  или  библиотеки  («Мастерская 

книгопечатания»,  «В  гостях  у  сказки»),  игры  и  коллекционирование.  Начало мастерской  -  это  обычно  

задание  вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,  предмета, воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  

разнообразным  материалом:  словом, звуком,  цветом,  природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И  
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обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему  

удивились?  Что  узнали?  Что  порадовало?»  и  пр.).  Результатом  работы  в творческой  мастерской  является  

создание  книг-самоделок,  детских  журналов, составление  маршрутов  путешествия  на  природу,  

оформление  коллекции,  создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)  - форма  организации  

художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая организацию  восприятия  музыкальных  и  

литературных  произведений,  творческую деятельность  детей  и  свободное  общение  воспитателя  и  детей  

на  литературном  или музыкальном материале.  

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  -  система  заданий преимущественно  игрового  

характера,  обеспечивающая  становление  системы сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  

отношений  и  др.),  способов интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,  классифицировать,  

составлять сериационные  ряды,  систематизировать  по  какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для  игры,  развлечения,  

отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  организуются  досуги «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и  

литературные  досуги.  Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

  

Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важным фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной  деятельности.  Взрослый выступает в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию детей. 

   

Направления поддержки детской инициативы 

 

Детская  инициатива  проявляется  в  свободной  самостоятельной  деятельности детей  по  выбору  и  

интересам.  Возможность  играть,  рисовать,  конструировать, сочинять  и  пр.  в  соответствии  с  собственными  

интересами  является  важнейшим источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в  детском  саду.  

Самостоятельная деятельность  детей  протекает  преимущественно  в  утренний  отрезок  времени  и  во второй 

половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В  развитии  детской  инициативы  и  самостоятельности  воспитателю  важно соблюдать ряд общих 

требований:  

- развивать  активный  интерес  детей  к  окружающему  миру,  стремление  к получению новых знаний и 

умений;  

-  создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  детей  к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

-  постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают  самостоятельно; постепенно  выдвигать  

перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу;  

-  тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, доводить начатое дело до 

конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

-  дозировать  помощь  детям.  Если  ситуация  подобна  той,  в  которой  ребенок действовал  раньше,  но  

его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно  просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае;  
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-  поддерживать  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных самостоятельных  действий,  

подчеркивать  рост  возможностей  и  достижений  каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и 

творчества.  

  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Одним из важных принципов реализации Программы  является совместное с родителями воспитание и 

развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

 Педагогический мониторинг  

 Педагогическая поддержка  

 Педагогическое образование родителей  

 Совместная деятельность педагогов и родителей  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей 2-й младшей группы 

 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад,  и  родители  

знакомятся  с  педагогами  ДОО.  Поэтому  задача  педагога  -  заинтересовать  родителей  возможностями  

совместного  воспитания  ребенка,  показать родителям  их  особую  роль  в  развитии  малыша.  Для  этого  

воспитатель  знакомит родителей с особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.  

Вместе  с  тем  в  этот  период  происходит  и  установление  личных  и  деловых контактов  между  

педагогами  и  родителями.  В  общении  с  родителями  воспитатель показывает  свою  заинтересованность  в  

развитии  ребенка,  выделяет  те  яркие положительные  черты,  которыми  обладает  каждый  малыш,  вселяет  

в  родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.  

В  ходе  бесед,  консультаций,  родительских  собраний  педагог  не  только информирует  родителей,  но  

и  предоставляет  им  возможность  высказать  свою  точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с 

просьбой.  

Такая  позиция  педагога  способствует  развитию  его  сотрудничества  с  семьей,  

поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями: 

1.Предоставление каждому ребенку возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр. 

2.Стимулирование самооценки, сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка. 

3.Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4.Создание развивающей предметно-пространственной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

5.Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности по освоению культурных форм и образцов в детской 

исследовательской, творческой детской исследовательской творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6.Участие семьи как необходимое условие развития ребенка дошкольного возраста. 

7.Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетенций: 

коммуникативной компетенции и мастерства мотивирования ребенка, владения правилами безопасного 

пользования Интернетом для сетевого взаимодействия по реализации Программы. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО (далее РППС) соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям; обеспечивает реализацию Программы.  

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в дошкольных 

группах 

Насыщенная  развивающая  предметно-пространственная  среда  становится основой  для  организации  

увлекательной,  содержательной  жизни  и  разностороннего развития  каждого  ребенка.  Стоит  подчеркнуть  
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необходимость  создания  единого пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, 

кабинетов и залов,  дополнительных  кабинетов  -  коридоров  и  рекреаций,  физкультурного  и музыкального  

залов,  мини-музеев и творческих мастерских,  участка.  

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения  ребенка  

по  всему  зданию,  а  не  только  в  пределах  своего  группового помещения. Детям должны быть доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, 

доступ в помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть 

ограничен, но не закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников 

свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям 

школьной жизни.  

Если  позволяют  условия,  можно  обустроить  места  для  самостоятельной деятельности детей не 

только в групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах.  Все  это  способствует  

эмоциональному  раскрепощению,  укрепляет  чувство уверенности в себе и защищенности.  

В  некоторых  помещениях  детского  сада  (в  кабинете педагога-психолога,  в  музыкальном зале, 

физкультурном зале, мини-музее «Космос»)  могут  находиться  специальные  информационно-

коммуникационные  средства, позволяющие  усиливать  эффект  погружения  в  воображаемую  ситуацию  с  

помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных презентаций и клип-арта.  

Значительную  роль  в  развитии  дошкольника  играет  искусство,  поэтому  в оформлении детского сада 

большое место отводится изобразительному и декоративно-прикладному  искусству.  Картины,  скульптуры,  

графика,  роспись,  витражи, декоративные  кладки,  изделия  народного  прикладного  искусства  и  т.  д.  с  

детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые качества, 

создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.  

Помещение  группы  детского  сада  -  это  явление  не  только  архитектурное, имеющее  

определенные  структурные  и  функциональные  характеристики. Пространство,  в  котором  живет  ребенок,  

оказывает  огромное  психологическое  и педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как 

культурный феномен. Для всестороннего  развития  необходимо  предоставить  возможность  дошкольникам 

полностью  использовать  среду  и  принимать  активное  участие  в  ее  организации.  

Продукты  детской  деятельности  в  качестве  украшения  интерьеров  детского  сада насыщают  здание  

особой  энергетикой,  позволяют  дошкольникам  понять  свои возможности в преобразовании пространства.  

Предметно-пространственная  среда  организуется  по  принципу  небольших полузамкнутых  

микропространств,  для  того  чтобы  избежать  скученности  детей  и способствовать  играм  подгруппами  в  

3-5  человек.  Все  материалы  и  игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками. Необходимо создать «уголки уединения», где  ребенок  

может  отойти  от  общения,  подумать,  помечтать; для этого использовать   ширмы,  стеллажи,  разделяющие 

пространство, разместив  там  несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.  

В группе создаются различные центры активности:  

-  центр  познания  обеспечивает  решение  задач  познавательно-исследовательской  деятельности  детей  

(развивающие  и  логические  игры,  речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и 

эксперименты);  

- центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режиссерские  и  

театрализованные,  музыкальные  игры  и  импровизации, художественно-речевая и изобразительная 

деятельность);  

- игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  

- литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

-  спортивный  центр  обеспечивает  двигательную  активность  и  организацию здоровьесберегающей 

деятельности детей.  

Для оценки  качества созданной  в  группе  развивающей  предметно-игровой  среды  и  степени  ее  

влияния  на детей, воспитатели ориентируются на   следующие показатели: 
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок  выбирает  

занятие  по  интересам  в  центрах  активности,  что  обеспечивается разнообразием  предметного  содержания,  

доступностью  материалов,  удобством  их размещения.  

2.  Низкий  уровень  шума  в  группе  (так  называемый  рабочий  шум),  при  этом голос воспитателя не 

доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

3.  Низкая  конфликтность  между  детьми:  они  редко  ссорятся  из-за  игр,  игрового пространства или 

материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок,  

рассказов,  экспериментов,  игровых  импровизаций  и  других  продуктов  создается детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать 

детский сад.  
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Материально-техническое обеспечение Программы 

 

ДОО   обеспечивает   материально-технические  условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели 

и выполнить задачи:  осуществлять  все  виды  деятельности  ребенка,  как  индивидуальной  самостоятельной,  

так   и   в   рамках   каждой   дошкольной   группы   с  учетом   возрастных   и   индивидуальных  особенностей 

воспитанников, их особых образовательных потребностей;     организует    участие   родителей   воспитанников     

(законных   представителей),  педагогических    работников    и  представителей    общественности     в  

разработке   основной  образовательной  программы,  в  создании  условий  для  ее  реализации,  а  также  

мотивирующей  образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Режим дня и распорядок 

Режим  в  группе помогает решить задачу -  создавать  положительное  настроение  у  детей, 

предупреждать детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха, 

использовать в  непосредственно  образовательной  деятельности  физкультминутки,  двигательные паузы  

между  образовательными  ситуациями,  разнообразить  двигательную деятельность  детей  в  течение  дня.  

Продуманная  организация  питания,  сна, содержательной  деятельности  каждого  ребенка  обеспечивает  его  

хорошее самочувствие  и  активность,  предупреждает  утомляемость  и  перевозбуждение.  

Режим  строится  в соответствии  с  санитарно-гигиеническими требованиями.  Он  предусматривает  

разнообразную  совместную  образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 

деятельность по интересам и  выбору  детей.   

    

Учебный  план 

Программа  обеспечивает  развитие  личности  детей дошкольного  возраста  в  различных  видах  

общения  и  деятельности  с  учетом  их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

Продолжительность  непрерывной  непосредственно  образовательной  деятельности для детей от 3 до 4-

х лет - не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой  половине  дня  в  младшей  группе  

не  превышает  30  минут 

В  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность, проводят  

физкультурные  минутки.  Перерывы  между  периодами  непрерывной образовательной деятельности  не менее 

10 минут.  

  

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

№ Вид деятельности Количество образовательных ситуаций 

Младшая группа 

1 Двигательная деятельность 3 занятия физической культуры 

2 Коммуникатив-ная деятельность  

2.1 Развитие речи 1 образовательная ситуация, а также во всех образовательных 

ситуациях 

3 Познавательно-исследовательс-

кая деятельность 

 

3.1 Исследование объектов живой и 

неживой природы, экспериментиро-

вание 

1 образовательная ситуация  

в 2 недели 

 Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 

 

3.2 Математическое и сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация  

4 Изобразительная деятельность 
(рисование, лепка, аппликация) 

и конструирование 

2 образовательные ситуации 

5 Музыкальная деятельность 2 музыкальных занятия 

6 Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация  

в 2 недели 

 Всего в неделю 10 образовательных ситуаций и занятий 
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Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя и детей и культурных практик в режимных 

моментах 

              

Формы образовательной  

деятельности в  

режимных моментах  

 

Количество форм образовательной 

деятельности и 

культурных практик в неделю 

 

Младшая группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и  

накопления положительного социально-эмоционального 

опыта  

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с 

правилами и другие виды игр  

 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра-драматизация, строительно- 

конструктивные игры)  

ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей  

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры)  

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность   

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  

(«Школа мышления»)  

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности)  

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое  

развитие детей  

 

Музыкально-театральная  гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам)  

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд   

Самообслуживание   ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и  

подгруппами)  

ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный  

труд)  

- 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режиме дня 

Режимные моменты Распределение времени в режиме дня 

Младшая 

группа 

Игры,  общение, деятельность по интересам  

во время утреннего приема  

10 мин– 50 мин 

Самостоятельные  игры  в 1-й половине дня  20 мин 

Подготовка  к  прогулке, самостоятельная  

деятельность на прогулке  

60 мин – 1ч.30 мин 

Самостоятельные  игры, досуги,  общение   и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 мин 

Подготовка  к  прогулке, самостоятельная  

деятельность на прогулке  

40 мин и выше 

Игры перед уходом домой   15 мин – 50 мин 
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Время самостоятельной деятельности детей 3-4 лет (игры, подготовка к НОД, личная гигиена) в режиме дня 

– не менее 3-4 часов. 

Примерная модель физического развития 

Формы организации Распределение времени в режиме дня 

 

Младшая 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных  

моментов деятельности детского сада  

1.1. Утренняя  гимнастика   Ежедневно 5-6 мин 

1.2.Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости до 3 мин 

1.3. Игры и  физические упражнения на 

прогулке  

Ежедневно 6-10 мин 

1.4. Закаливающие  процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5. Дыхательная  гимнастика  Ежедневно после дневного сна 

1.6. Спортивные  упражнения 1-2 раза в неделю 15-20 мин 

2.1. Физкультурные занятия в  

физкультурном зале  

3 раза в неделю 15 мин 

2.3. Физкультурные занятия на  

свежем воздухе  

- 

2.4. Ритмическая гимнастика  1 раз в неделю 15 мин 

3. Физкультурный досуг   

3.1.Самостоятельная  

двигательная  

деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные праздники  - 

3.3.Физкультурные досуги и  

развлечения  

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья  1 раз в квартал 

Модель составлена на основе действующего СанПиН 

  

Формы взаимодействия  с семьями воспитанников: 

1. Организация консультативной и просветительской работы (родительские собрания, групповые и 

индивидуальные консультации специалистов ДОУ, информационные стенды и др.).  

2. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность предложить свои идеи по 

темам и содержанию проектов, принести материалы или книги, поделиться с детьми своими знаниями, 

научить их тому, что умеют и любят сами.  

3. Участие в планировании работы группы. Дети с удовольствием задают вопросы, предлагают 

интересующие их темы проектов, поэтому помощь родителей (лиц, их заменяющих) может оказаться не 

просто полезной, но неоценимой. 

4. Посещение детского сада во время “Недели открытых дверей” (2 раза в год). В это время у 

родителей имеется уникальная возможность “прожить” целый день в дошкольном учреждении вместе со 

своим ребенком – посмотреть и принять участие в утренней разминке, побывать на занятиях, на прогулке, на 

приеме пищи, на пробежке после дневного сна, поиграть с детьми т.д.  

5. Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и материалы, которые 

больше не нужны дома, но вполне могут пригодиться при организации образовательного процесса в ДОУ). 

Помощь в изготовлении дидактических материалов для занятий и свободной игровой деятельности детей 

(подбор заданий, ксерокопирование карточек). 

6. Сопровождение детей на прогулках (экскурсиях) за пределами детского сада.  

7. Работа в Родительском совете группы или детского сада: контроль за качеством питания в ДОУ, 

материальное оснащение воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

8. Участие в Педагогическом Совете. Родители, дети которых посещают наше ДОУ, имеют полное 

право присутствовать на любом заседании педагогического Совета (либо Совета учреждения). 

9.  Для творческого общения существует такая форма работы с семьей как тематические выставки 

(темы выставок “Любимый город”, “Семейный фотоальбом”, “Герб нашей семьи”. Эти выставки 

предоставляют родителям и детям организовать совместную деятельность (сочинить сказку, нарисовать 

рисунок, придумать семейный герб и пр.).  
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10. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них (спортивные, 

тематические праздники, празднование дней рождения детей и т.д.). Праздники – одна из важнейших форм 

работы с родителями.  

 


