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Целевой компонент Программы 

 Пояснительная записка 

   Основная образовательная программа разработана  рабочей группой педагогов МДОУ 
Детский сад № 17 д.Дербишева 

   Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  
образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных 
потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 
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результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  
дошкольного образования. 

   Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ комплексной 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

  Основная образовательная программа разработана в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 
2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

   Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 

 

Цель и задачи реализации Программы 

Программа направлена: 
- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей и направлена на решение 
следующих задач:  

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 
- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
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преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования); 
- создания 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; 
- объединения 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; 
- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и об-

разования, охраны и укрепления здоровья детей.  
      - Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 
ознакомления с региональными особенностями Южного Урала. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 
родного края. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 
дошкольного образования); 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений, 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 
- сотрудничество Организации с семьей; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
- принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность каждого 
ребенка в зоне его ближайшего развития, 
- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть достижение 
поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаться к разумному «минимуму»; 
- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 
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для них является игра,  

- принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней дошкольного 
образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 
подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности 
образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития 
каждого ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам 
начальной школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько 
овладения детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - 

любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 
- принцип системности. Образовательная программа представляет собой целостную 
систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Возрастные особенности детей 

   В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 
Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 
только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 
игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 
предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на разви-

тие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограни-

чена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем 
дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 
восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 
до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса—и в помещении 
всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 
произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 
установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 
качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 
собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 
этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мо-

тивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов. 

 

Оценка индивидуального развития детей 
  Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 
изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 
квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).Участие ребенка в 
психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 
представителей).Результаты психологической диагностики могут использоваться для реше-

ния задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 
развития детей. 

         Промежуточные планируемые результаты 

Качества и показатели развития детей 3-4 лет: 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

- антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 
- обладает соответствующими возрасту основными движениями; 
- воспитана потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при 
физической активности, в самостоятельной деятельности; 
- показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 
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- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время) 

-  самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические процедуры; 
- самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 
поведения во время еды, умывания; 
- имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Любознательный, активный 

 - интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, участвует 
в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 
- интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с 
ним изменениях; 
 - проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 
взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за живыми 
объектами; 
 - задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит экспериментировать, 
участвует в обсуждениях; 
 - самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 
деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 
Эмоционально отзывчивый 

- заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 
- эмоционально откликается на содержание произведений художественной литературы, 
мультфильмов, изобразительного искусства, музыки; 
 - эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 
 - передает образную выразительность игровых и сказочных образов в рисовании, лепке, 
аппликации, музыке;  
 - владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей возрасту, на уровне 
понимания и употребления. 
Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками 

- владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и 
взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при 
сотрудничестве); 
- способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 
ситуации; 
 - умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, может в случае 
проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на 
замечания и предложения взрослого; 
 - обращается к воспитателю по имени и отчеству; 
 - умеет адекватно использовать невербальные средства общения (мимику, жесты, 
интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 
Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 
первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 
нормы и правила поведения 

- знает элементарные нормы и правила поведения, замечает нарушения правил поведения 
другими детьми, отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил; 
 - подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам организации индивидуальной 
и совместной деятельности, 



8 

 

 - соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после 4напоминания 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); 
 - умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых; 
- адекватно реагирует на запрет, может выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 
желаний. 
Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту 

- стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, 
разложить материалы к занятиям); 
 - может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли, дополнять игровую 
обстановку недостающими предметами, игрушками, 
 - использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты; 
 - способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения; - умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 
деятельностью. 
Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе 

 - имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 
- имеет первичные гендерные представления (особенности поведения мальчиков или 
девочек, старших и младших детей); 
- называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города (поселка); 
- знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель), особенностями их поведения; 
- перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 
существования, поведения. 
Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности, умениями 
работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции 

- имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице; 
- способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать 
небольшие трудности; 
 - в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 
 - воспроизводит образцы действий при решении познавательных задач, ориентируется 
на образцы в познавательно-исследовательской и продуктивной(конструктивной) 
деятельности; 
 - в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять инструкцию взрослого. 
 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 
- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 
помощи взрослых); 
 - владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым 
платком, причесываться, следит за своим внешним видом; 



9 

 

- охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
- владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья 
(мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе)о значении сна; 
 - умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей, 
- умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих вред 
здоровью; осознает необходимость лечения; 
 - знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 
закаливания; 
- соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации): 

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем 
на 40 см; 
-проявляет ловкость в челночном беге; 
- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании 
через предметы; 
- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом; 
 - умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направлении; 
- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками 
от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 
метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании: 

- принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 
- проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 
оборудованием в свободное время; 
- проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 
деятельности; 
- проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 
трехколесный велосипед); 
- проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 
подвижных играх. 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

- может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками 
в игре от имени героя; 
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- умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 
игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 
- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 
- разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 
сказок; 
- имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, принимает 

участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

- умеет общаться спокойно, без крика; 
- здоровается, прощается, благодарит за помощь; 
- делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств: 

- имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, смелые, девочки 
нежные, слабые; 
- знает название города, в котором живет. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 
для человека и окружающего мира природы ситуациям: 

- соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 
поведения: 

-  соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 
пешехода и пассажира транспортного средства: 

- имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них: 

- понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 
- имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 
приближается к собаке и т.д.) 

Развитие трудовой деятельности 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в определенной 
последовательности; 
- самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на место игрушки, 
раскладывает столовые приборы и т. п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам: 

- способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить конструкцию и т. 
д.; 
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- испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для 
других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека: 

- проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 
- знает, кем работают близкие люди. 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Познание» 

Сенсорное развитие:- различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, 
величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий и т. п.); 

- группирует однородные предметы по сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 
- получает удовольствие от экспериментирования с разными материалами, выполняет 
обследовательские действия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности: 

- знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 
-пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, по заданию 
взрослого, владеет способами построения замысла; 
-выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить 
равенство — неравенство групп предметов, сравнивает предметы контрастных размеров 
по величине (длине, ширине, высоте); 

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве, 
-использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

-имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 
назначении; 
- группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, 
материал); 
- называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 
существования, поведения; 
- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 
явлениями живой и неживой природы. 
Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 
«Развитие речи» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 - использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 
 - способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 
 - активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 
сверстниками. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи — диалогической и 
монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 
- использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 
однородными членами; 
- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением 
некоторых шипящих и сонорных звуков); 
- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 
педагога. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого 
этикета 

- способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги 
персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений: 

- способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей; 
- способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 
- в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 - с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 
 - способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 
воспроизводить; 
 - способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 
и эстетического вкуса: 

 - проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной         
области «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд: 

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного 
творчества; 
- умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 
персонажей, явлений и называет их; 
- умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, сплющивать, 
отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 
- умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 
растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 
элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 
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- самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования 
для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 
- создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, аппликации, 
используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 
- эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- слушает музыкальное произведение до конца; 
- различает звуки по высоте (в пределах октавы; 
- замечает изменения в звучании (тихо-громко); 
- поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, передает 
характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 
- допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 
«ля-ля»; 
- сочиняет веселые и грустные мелодии по образцу; 
- умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 
т. п.); 
- выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 
- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 
музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на нее 
реагирует. 

Содержательный компонент Программы 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные 
области: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

Стандарт определяет основное содержание образовательных областей. 

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 
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уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 
и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. Речевое развитие включает владение речью как 
средством общения и  культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 
грамматически   правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых в образовательной 
деятельности 

 

Перечень 
программ и 
технологий 

1) Примерная основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой -  

Издание 2, М.: Мозайка – Синтез, 2012 

2) Программа воспитания  и развития детей д.в. на идеях народной 
педагогики 

«Наш дом Южный Урал» 

Челябинск.: «Взгляд», 2005г 

3) ФГОС в ДОУ 

Программа «Народная культура и традиции» 

под редакцией  В.Н.Косаревой, Т.И.Гризик -   
Издание М.: «Учитель.»,  2012. 

 

Перечень пособий  

Комплексные занятия, 1 младшая группа, 2 младшая группа, 
средняя группа, старшая группа – по программе «От рождения до 
школы»/ под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой – издательство «Учитель», Волгоград.: 2012г. 
 

Комплексно - тематическое планирование 

1 младшая группа, 2 младшая группа, средняя группа, старшая 
группа– по программе «От рождения до школы»/ под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – издательство 
«Учитель», Волгоград.: 2012г. 

Перспективное планирование  
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1 младшая группа, 2 младшая группа, средняя группа,  сраршая 
группа– по программе «От рождения до школы»/ под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – издательство 
«Учитель», Волгоград.: 2012г. 

 

 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 

 

Стандарт определяет в п. 2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 
областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 
целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 
деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 
сквозных механизмах развития ребенка): 

— для детей дошкольного возраста (3-8 лет) — ряд видов деятельности, таких как 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительная (рисование;, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.» [1] 

При определении структуры образовательного процесса рекомендуем опираться на 
положения концепции JI. С. Выготского «Схема развития любого вида деятельности 
такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем — в 
совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной 
деятельностью ребенка», и взгляды Д. Б. Эльконина «Специфика дошкольного 
образования заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения 
содержания в видах деятельности». 

Структура образовательного процесса 

Структура образовательного процесса включить следующие компоненты: 
- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 
«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН) 

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье. 



16 

 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 
Н. А. Коротковой: 
 - Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 
 - Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 
дисциплинарного принуждения). 
 - Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 
организации рабочего пространства). 
 - Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 
деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности 
(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 
литературы).  
                                                                            Сетка 

непосредственной образовательной деятельности 

Дни недели Образовательная область, время 

по
не

-д
ел

ьн
ик

 1.Художественное творчество(лепка, аппликация) 

                                                                 09.00-09.15 

2.Физическая культура                          09.25-9.40 

 

вт
ор

ни
к 

1. Физическая культура                     09.00-9.15                                               

 

2.Познание (ФЭМП)                              09.25-09.40 

  

ср
ед

а 

1. Развитие речи                            09.00-09.15 

 

2.Музыка                                      09.25-09.40 

че
тв

ер
г 

1. Художественное творчество( рисование) 

                                                                     09.00-09.15 

2. Музыка                                                                 09.25-09.40 

пя
тн

иц
а 

1Чтение художественной литературы       09.00-09.15                                

 

2.Познание   ФЦКМ                                 09.25-09.40 
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Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательна
я деятельность в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

  

Основные формы: игра, занятие, 
наблюдение, 
экспериментирование, 
разговор, решение проблемных 
ситуаций, проектная 
деятельность и др. 

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных 
моментов 

Деятельность ребенка в 
разнообразной, гибко 
меняющейся пред-

метноразвивающей и 
игровой среде 

Решение 
образовательных 
задач в семье 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 
проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 
самостоятельной деятельности детей. 
Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 
ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами 
и средствами взаимодействия с окружающими людьми - развитию общения со 
взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 
отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 
участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 
задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 
участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 
окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у 
детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 
человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 
самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 
оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 
познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 
вида деятельности - формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во 
всех группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов. 
Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 
окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 
Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 
направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-

ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных 
инструментах. 
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Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 
чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной 
картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 
том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 
слушателями, бережно обращаться с книгами. 
   Ежедневный объем непосредственно образовательной деятельности определяется 
регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается 
заведующим. 
Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН. 

 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

 

Модель образовательного процесса 

Образовательная 
область 

Виды занятий 

 

 

 

 

 

 

Число занятий в 
неделю во 

второй младшей 
группе 

Инвариантная (обязательная) часть 

Физическое 

развитие 

Физическое воспитание 3 

Художественно-

эстетическое  
развитие  
 

 Рисование 1 

 Лепка 1 

Аппликация 0,5 

Художественный труд 

труд 

0,5 

Музыкально- художественная 
деятельность 

2 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 
картины мира, расширение 
кругозора 

 

 1 

Познавательно 
исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) 
деятельность 

0,5 

  Формирование элементарных 
математических представлений 

1 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

Реализуется в ходе режимных 
моментов, и в самостоятельной 
деятельности детей 

 

Итого  11 

Кружок по изо « Волшебная кисточка» 1 

Итого  1 

Количество занятий по СанПин включая 
дополнительное образование 

12 
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Образовательный процесс выстраивается на основе комплексно-тематической модели. 
Комплексно-тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 
концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 
основополагающий принцип для структурирования содержания образования 
дошкольников. Авторы поясняют, что «...тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 
деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической 
форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. 
Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 
конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции - позиции 
партнера, а не учителя. Особо подчеркнем, что комплексно-тематическая модель 
образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, 
гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 
работает. 
   В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая   выступает 
как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация 
темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает 
взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем 
определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному 
процессу. Модель предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и 
творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является 
сложным процессом. 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Календарь тематических (праздников, событий, проектов и т.д.). 
1-я неделя сентября  «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» - 

тема определяется в соответствии с возрастом детей 

2-я неделя сентября «Мой дом», «Мой деревня», «Моя страна», «Моя планета» - тема 
определяется в соответствии с возрастом детей 

3-я неделя сентября «Урожай» 

4-я неделя сентября «Краски осени» 

1-я неделя октября «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2-я неделя октября «Я – человек» 

3-я неделя октября «Народная культура и традиции» 

4-я неделя октября «Наш быт» 

1-я неделя ноября «Дружба», «День народного единства» - тема определяется в 
соответствии с возрастом детей 

2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декабря «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декабря «Город мастеров» 

3-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декабря «Новогодний калейдоскоп» 

1-я неделя января  

2-я неделя января  

3-я неделя января «В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Этикет» 

1-я неделя февраля «Моя семья» 

2-я неделя февраля «Азбука безопасности» 

3-я неделя февраля «Наши защитники» 
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4-я неделя февраля «Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Миром правит доброта» 

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете» 

1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в 
соответствии с возрастом детей 

2-я неделя апреля Навруз 

3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4-я неделя апреля «Волшебница вода» 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «День победы» 

3-я неделя мая «Сабантуй» 

4-я неделя мая «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие 
стали большие» - тема определяется в соответствии с 
возрастом детей 

 

 

 

6.Содержание психолого-педагогической работы 

 

Направление «Физическое развитие» 

Образовательная область «Физическая культура» 

 

«Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено на 
достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 
физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 
специфических задач: 

• развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 
координации); 

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 
движениями); 

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 
физическом совершенствовании». 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта
  Развивать умение ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не 
опуская голову, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 
Приучать действовать совместно. Формировать умение строиться в колонну по 
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях сидя, 
стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Формировать умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений, совершенствовать 
основные движения. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 
выразительность и красоту движений. 

Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 
Развивать умение энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; при-

нимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 
метании мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 
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Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании; 
ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 
Закреплять умение ползать. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

 

Поощрять участие детей в совместных играх и физических упражнениях. 
Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время. 
Способствовать формированию у детей положительных эмоций, актив-

ности в самостоятельной двигательной деятельности. 
Формировать желание и умение кататься на санках, трехколесном 

велосипеде, лыжах. 
Развивать умение самостоятельно садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 
Развивать умение надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лы-

жи на место. 
Развивать умение реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх.  
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. Организовывать подвижные игры с 
правилами.  

Поощрять самостоятельные игры детей с каталками, автомобилями, 
тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

 

Примерный перечень основных движений, 
спортивных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 
колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 
кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 
заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке 
(ширина 15-20 см, длина 2-2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, 
приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с 
перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 
Ходьба по наклонной доске (высота 30-35 см). Медленное кружение в обе 
стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 
площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 
извилистой дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, 
врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 
догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с 
изменением темпа (в медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе 
на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг 
другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 см). Метание на дальность 
правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную 
цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5-2 м), в 
вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 
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(расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70-100 

см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 раза подряд). 
Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 

м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), 
не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. 
Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (рас-

стояние 2-3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с 
высоты 15-20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой 
руки ребенка; через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); 
через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние 
между ними 25-30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 
одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание 
и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 
переступанием, 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 
общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

 

Общеразвивающие  упражнения 

 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 
плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 
(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую 
перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить 
руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями 
вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 
позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 
поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: 
поворачиваться положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 
наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 
положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 
ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: 
сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на 
живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса 
и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, 
в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 
вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно 
поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами 
ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6-8 см) приставным 
шагом, опираясь на них серединой ступни. 

 

Спортивные упражнения  

 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой 
горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  
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Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим 
шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по 
прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, 
бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии со-

ответствующих условий). 
 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите 
к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 
гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки 
и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 
«Кролики». 

 С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», 

«Сбей кеглю», «Береги предмет». 
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и 

где кричит», «Найди, что спрятано». 
 

Связь с другими образовательными областями 

«развитие речи» Развитие общения детей друг  с другом и взрослыми в 
процессе двигательной активности 

«труд» Формирование трудовых умений и навыков при 
организации двигательной деятельности 

«познание» Расширение  представлений о своем организме, его 
возможностях, формирование ЭМП, формирование 
целостной картины мира через проблемно – игровую 
деятельность 

«чтение художественной 
литературы» 

Использование художественных произведений для  
формирования мотивации к двигательной активности, 
использование литературы по родному краю  

« художественное   
творчество» 

Развивать умение отражать свои представления о 
двигательной деятельности в продуктивной деятельности 

«музыка» Использовать средства музыки для обогащения 
двигательных ощущений, развития двигательного 
творчества 

 

Образовательная область «Познание» 

Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей 
развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через 
решение следующих задач: 
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• сенсорное развитие; 
• развитие познавательно исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности; 
• формирование элементарных математических представлений; 
• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей»*. 
 

Сенсорное развитие 

Продолжать развивать восприятие, создавать условия для ознакомления 
детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 
холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать 
звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 
признакам: величине, форме, цвету 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 
по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название формы 
(круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи. 
Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств. 

Развивать образные представления. 
Продолжать показывать разные способы обследования предметов, ак-

тивно включать движения рук по предмету и его частям. 
 

Развитие познавательно-исследовательской  
и продуктивной (конструктивной) деятельности 

Поощрять исследовательский интерес, проведение простейших наблю-

дений. Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты 
(тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 
Совершенствовать конструктивные умения. Закреплять умение различать, 
называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 
пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 
используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 
чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на опре-

деленном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию ва-

риантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 
трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки 
двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  
Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 
Приучать после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Продуктивная деятельность. Развивать продуктивную деятельность, 
организовывать презентацию ее результатов. Формировать представление  о 
связи результата деятельности и собственной целенаправленной активности, то 
есть об авторстве продукта. 
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Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 
(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Формировать умение составлять группы из однородных предметов и 
выделять из них отдельные предметы; различать понятия много, один, по одному, ни 
одного; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 
обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами много, 
один, ни одного. 

Формировать умение сравнивать две равные (неравные) группы 
предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 
Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения 
предметов одной группы к предметам другой. Развивать умение понимать 
вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 
пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 
Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов» 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 
при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 
признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 
приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения слоями: 
длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий ,  одинаковые (равные) по 
ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые 
(равные) по величине. 

Форма. Познакомить с геометрическими фигурами: круг, квадрат, 
треугольник. Обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа 
— слева; различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в 
контрастных частях суток: день — ночь, утро ~ вечер. 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

 

Предметное и социальное окружение 

 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 
предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 
назначением. Развивать умение определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 
тяжелый) предметов; расположение их по отношению к себе (далеко, близко, 
высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 
(прочность, твердость, мягкость). 

Формировать умение группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 
классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 
через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 
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Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городс-

кой/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, па-

рикмахерская. 
Знакомить с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, ми-

лиционер, продавец, воспитатель). 
 

Ознакомление с природой 

 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 
знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 
поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками 
и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 
др.). Познакомить с лягушкой. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 
синица, воробей, снегирь), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 
божья коровка, стрекоза). 

Развивать умение отличать и называть по внешнему виду', овощи 
(огурец, помидор, морковь, репа), фрукты (яблоко, груша), ягоды (малина, 
смородина). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 
цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань). Дать представ-

ления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 
деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 
(холодный, белый, от тепла — тает). 

Формировать представления о простейших взаимосвязях, в живой и не-

живой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 
Сезонные наблюдения 

 

Осень. Развивать умение замечать изменения в природе: становится 
холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 
окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 
фруктов. Развивать умение различать по внешнему виду, вкусу, форме 
наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 
природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 
подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 
уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 
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Побуждать участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 
снега, украшении снежных построек. 

 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 
природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 
трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 
пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 
заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают семена цветочных растений и овощей на грядки. 
 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 
яркое солнце, цветут растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах. 

Дать детям элементарные знания о садовых и огородных растениях. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Связь с другими образовательными областями 

 

«физическая культура» Формирование  физических качеств, необходимых для 
познавательной деятельности 

«развитие речи» Развитие общения детей друг  с другом и взрослыми в 
процессе  организации  предметной, сенсорной, 
интеллектуальной деятельности 

«чтение художественной 
литературы» 

Использование художественных произведений для  
формирования представлений об окружающем мире 

«художественное 
творчество» 

Развитие умения отражать свои представления об 
окружающем мире  в продуктивной деятельности 

«музыка» Использование средств музыки для  реализации задач 
познавательного развития 

  

  

 

Образовательная область «Развитие речи» 

 

«Содержание образовательной области „Коммуникация" направлено на 
достижение целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими людьми через решение следующих задач: 

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи—
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 
деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами речи». 
 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми 

 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 
сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 
поблагодари и т. п.), 
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Подсказывать детям образцы обращения ко взрослым, зашедшим в 
группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите 
посмотреть...", «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?" »).  

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 
пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 
воспитателями и родителями. 

Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 
 

Развитие всех компонентов устной речи,  
практическое овладение нормами речи 

Формирование словаря 

 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 
продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 
мебели, видов транспорта. 

Развивать умение различать и называть существенные детали и части 
предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и 
его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 
шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 
размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 
восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 
далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению пред-

меты (тарелка — блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка). 
Развивать умение понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 
называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

 

Звуковая культура речи 

Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, 
у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в;т — с — з — 

ц). 
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 
Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 
Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 
спокойно, с естественными интонациями. 

 

Грамматический строй речи 

Совершенствовать умение детей согласовывать прилагательные с сущес-

твительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 
предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в речи имена существи-

тельные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 
животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного 
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числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 
груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного ов-

ладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 
введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 
предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 
зебру и тиграм). 

 

Связная речь 

Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов. 

Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать 
заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, v 

перебивая говорящего взрослого. 
Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 
Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и 

другими детьми. 
В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Связь с другими образовательными областями 

 

«физическая культура» Формирование  речевых навыков в процессе занятий 
физической культурой, развитие коммуникативных 
функций 

«познание» Развитие речевых навыков детей, формирование различных 
сторон речевой деятельности в процессе познания 

«чтение художественной 
литературы» 

Использование художественных произведений для  
формирования всех сторон речевого развития и способов 
коммуникативной деятельности 

«художественное 
творчество» 

Развитие  коммуникативных функций ребенка в процессе 
освоения различных видов художественной деятельности 

«музыка» Использование средств музыки для  реализации задач  
развития коммуникативной сферы ребенка 

 
Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

 

«Содержание образовательной области „Чтение художественной литературы" 
направлено на достижение цели формирования интереса и потребности в чтении 
восприятии) книг через решение следующих задач: 

• формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 
представлений; 

• развитие литературной речи; 
• приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса". 
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Формирование интереса и потребности в чтении 

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 
рекомендованные Программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 
развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 
поступки персонажей и последствия этих поступков. 

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и 
драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 
слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 
 

Список литературы для чтения детям 

русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попля-

ши...», «Ночь пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-

бом! Тили-бом!...»; «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, 
качи-качи-качи »...», «Жили у бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», «Кисонька-

мурысенъка...», «Заря-заряница...»; «Травка-муравка.,.», «На улице три 
курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, 
пуще...», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга...», 

. Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 
Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка 
и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и 
заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. 
Чарушина. 

 

Фольклор народов мира.  
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» 

англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 
лук...», пер. с шотл. Н. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 
«Помогите!» пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза» укр., обр. Е. Благининой; «Два 
жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», 
узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и 
Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с 
болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и 
проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и 
лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 
народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 
ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», 
«Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из 
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новогреческих песен); А, Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», « Свет наш, 
солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и . семи 
богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», 
«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», « Верблюд», 
«Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об 
умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», 
«Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», « Айболит», «Чудо-дерево»,  
«Черепаха»; С.  Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. «Курица с цыплятами», 
«Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что 
такое хорошо и что такое плохо?», « Что ни страница — то слон, то львица»; К. 
Бальмонт, «Комарики-макарики»; П. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. 
«Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; 
И. Токмакова. «Медведь». 

 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 
ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», -Слоны», 
«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. -Умная птичка»; Г. 
Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» из книги «Про цыпленка, 
солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. 
«Сказка про храброго Зайца — Длинные уши,  косые глаза, короткий хвост»; Л. 
Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 
«Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; 
«Таня знала буквы...»; «У Вари был чиж,..», «Пришла весна...»; В. Бианки. 
«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша 
и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 
«Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», 
«Петушки». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 
-Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая 
Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 
Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. 
Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с арм. Т. Спендиаровой; 
А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», ~ер. с болг. И. 
Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. 
Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой;  Ч. 
Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 
пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. 
Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. Викторова; Б. Поттер. « Ухти-Тухти», 
пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В ле-:v», «Кукла 
Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. . чешек. Г. Лукина; 
О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. 
«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском 
саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

 

 Список для заучивания наизусть  
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«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик,  огуречик...», 
«Мыши водят хоровод.,.» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», 
«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. 
«Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой 
пальчик?». 

 

Связь с другими образовательными областями 

 

«физическая культура» Использование  различных форм двигательной 
деятельности при освоении содержания художественных 
произведений 

«познание» Развитие сферы познания ребенка посредством 
знакомства с произведениями художественной 
литературы 

«коммуникация» Использование художественной литературы как способа 
формирования коммуникативных навыков ребенка - 

дошкольника 

«художественное 
творчество» 

Развитие фантазии, творчества в продуктивных видах 
детской деятельности через знакомство с произведениями 
художественной литературы 

«музыка» Использование средств музыки для усиления восприятия 
содержания художественных произведений 

 

 

Направление «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

«Содержание образовательной области „Художественное творчество" направлено 
на достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение 
следующих задач: 

• развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд); 

• развитие детского творчества; 
• приобщение к изобразительному искусству». 
 

Развитие продуктивной деятельности  
Рисование 

 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 
и природы (голубое   небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, 
кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы. Добиваться свободного 
движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Формировать 
умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 
баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 
другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 
бумажную салфетку. 
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Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 
внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым-

ковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 
козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки 
(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 
улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лиш-

ний (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 
ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 
изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 
состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 
цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 
повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 
гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. в траве 
ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Развивать 
умение располагать изображения по всему листу. 

 

Лепка 

 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Развивать умение 
раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 
Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 
заточенным концом. 

Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 
соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки : 
вылепленные предметы на дощечку. 

Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 
частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединить 
вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят  хоровод, 
яблоки лежат на тарелке и др.): Вызывать радость от восприятия результата 
своей и общей работы. 

 

Аппликация 

 

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 
виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 
цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 
воспитателем), и наклеивать их. 

Формировать умение аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 
кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 
.специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной 
клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
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Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 
полученного изображения. 

Развивать умение создавать в аппликации на бумаге разной формы 
(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 
геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме 
и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 
ритма. 

 

Развитие детского творчества 

 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 
вызывать чувство радости от их созерцания. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 
Развивать умение в рисовании, лепке, аппликации, изображать простые 
предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 
предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 
предметы быта, одежда). 

Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные 
композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

 

Приобщение к изобразительному искусству 

 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 
звук, форма, движение, жесты), подводить к различению разных видов 
искусства через художественный образ. Готовить к посещению кукольного 
театра, выставке детских работ и т. д. 

Развивать интерес к произведениям народного и профессионального 
искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и ис-

полнению музыкальных произведений, выделению красоты сезонных из-

менений в природе, предметах окружающей действительности (цвет, форма, 
величина: дом, ковер, посуда и т. п.). 

Эстетическая развивающая среда. Вызывать у детей радость от 
оформления группы: светлые стены, на окнах красивые занавески, удобная ме-

бель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 
картинками. Воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 
группе, чтобы было уютно и красиво. 

Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его 
красоту, удобство для детей, веселую разноцветную окраску строений. Обращать 
внимание на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

 
Связь с другими образовательными областями 

 

«Физическая культура» Развитие мелкой моторики, развитие слухового аппарата   
«Развитие речи» развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной 
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деятельности,  практическое овладение воспитанниками 
нормами речи 

«Познание» сенсорное развитие, формирование целостной картины 
мира, расширение кругозора в сфере изобразительного 
искусства, творчества, формирование элементарных 
математических представлений 

«Музыка» использование музыкальных произведений для обогащения 
содержания области, развитие детского творчества, 
приобщение к различным видам искусства 

«Чтение художественной 
литературы» 

использование художественных произведений для 
обогащения содержания области, развитие детского 
творчества, приобщение к различным видам искусства, 
развитие художественного восприятия и эстетического 
вкуса. 

 
Образовательная область «Музыка» 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели 
развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 
решение следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 
• приобщение к музыкальному искусству. 
 

Развитие музыкально-художественной деятельности,  
приобщение к музыкальному искусству 

 

Слушание 

Приобщать детей к народной и классической музыке. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
Формировать эмоциональную отзывчивость на произведение, умение  

различать веселую и грустную музыку. 
Приучать слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
Развивать способность различать музыкальные звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменения в силе звучания мелодии 
громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

 

           Пение 

Учить выразительному пению. 
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 
слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

 

Песенное творчество. 
Развивать желание детей петь и допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки  
сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

 

Музыкально-ритмические движения 
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Формировать умение двигаться в соответствии с двухчастной формой 
музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 
музыки и ее окончание. 

Развивать умение маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 
легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 
переменно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 
двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 
произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 
передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 
мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 
птички и т. д. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 
под плясовые мелодии. Формировать навыки более точного выполнения 
движений, передающих характер изображаемых животных. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 
дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 
также их звучанием. Формировать умение подыгрывать на детских ударных 
музыкальных инструментах. 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание  
«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 

Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М, Журбина; 
«Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. 
Мираджи. «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», 
муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. 
Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. 
Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. 
Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; 
«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; 
«Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. 
Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», 
рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. 
Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по 
усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни. 

 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус, нар. 
колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. 3. 
Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, 
сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. 
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Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. 
Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки» рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. 
песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. 
Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», 
муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 
Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. 
В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», чуз. Т. Попатенко, сл. 
Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. 
Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 
«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. 
Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. 
О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. 
Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной. 

 

Песенное творчество  

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», 
муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», 
«Ахтыкотенька-коток», рус.нар.колыбельная; «Закличка солнца», сл. .;р., обраб. 
И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, .:. Л. 
Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

 

Музыкально-ритмические движения  

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; Марш», 
муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. 
Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут 
лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; 
«Топатушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 
перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками 
под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», «уз. Л. Банниковой; 
«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович -

Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. 
Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; -Птички», муз. Л. 
Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», 
муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки 
: Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; 
«Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра 
луклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 
Лгра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; 
Лрогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», 

рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 
Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с 
воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. 
Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска : 
листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой, «Танец около елки», муз. Р. 
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Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По  
улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. 
нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; 
«Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; 
«Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты дудочка-дуда», муз. М. Красева, 
сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. 
Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская 
мелодия». 

 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», 
муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. 
нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех 
танцев, выученных в течение учебного года. 

 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые 
ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. 
нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

 

Музыкально-дидактические игры  

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики?, «Веселые 
матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха, «Громко —тихо», «Узнай 
свой инструмент», «Колокольчики». 

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и 
слой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 
Народные мелодии. 

 

Связь с другими образовательными областями 

 

«Физическая культура» Использование  различных форм двигательной деятельности 
при освоении содержания музыкальных произведений 

«Познание» Развитие сферы познания ребенка посредством знакомства с 
произведениями музыкального творчества 

«Развитие речи» Использование музыки как способа формирования 
коммуникативных навыков ребенка-дошкольника 

«Художественное 
творчество» 

Развитие фантазии, творчества в продуктивных видах детской 
деятельности через знакомство  произведения музыкальной 
культуры 

«Чтение 
художественной 
литературы» 

Использование средств художественной литературы для 
усиления восприятия содержания музыкальных произведений 

 
 

 

 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы 
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Промежуточные результаты освоения Программы формулируются в 
соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) через 
раскрытие динамики формирования интегративных качеств воспитанников в 
каждый возрастной период освоения Программы по всем направлениям 
развития детей. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы дости-

гается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 
 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 
культурно-гигиеническими навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет по-

ложительные эмоции при физической активности, в самостоятельной дви-

гательной деятельности. 
Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 

упражнениях. 
Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 

гремя). 
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элемен-

тарные правила поведения во время еды, умывания. 
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 
жизни. 

 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных 
играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 
происходящих с ним изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 
свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 
простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ 

воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 
Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в 
рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских 
работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 
Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных 

досугах и развлечениях. 
 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 
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Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отноше-

нию к окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, лает 
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх -

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 
старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 
сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением 
читать наизусть потешки и небольшие стихотворения, 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 
изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), 
объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; пытается 
в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 
передавая их образную выразительность. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музы-

кальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается 
выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 
видах деятельности. 

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками» 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 
контакты, взаимодействовать со сверстниками 

Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на 
основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет 
умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 
совместной игре. 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 

адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 
Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 
 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением  и 
планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые нормы  и правила поведения» 

Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил 
поведения в детском саду и на улице; на правильное взаимодействие с рас-

тениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения усво-

енных им правил. 
Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упраж-

нениях, согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в 
совместных играх. 

Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброже-

лательное отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет 
опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо 
жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после  
напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
ночи» (в семье, в группе). 
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Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 
помощи взрослых.  

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 
детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, 
спектаклей) и последствия этих поступков.  

 

Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 
личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, 
проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 
природы и на участке. Способен самостоятельно выполнить элементарное 
поручение (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям). 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Использует разные способы обследования предметов, включая 
простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 
Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью. 
 

Интегративное качество «имеющий первичные представления о себе, 
семье,обществе, государстве, мире и природе" 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 
Имеет первичные гендерныепредставления (мужчины смелые, сильные; 
женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города 
(поселка). 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель). 

 

Интегративное качество «Овладевший универсальными  предпосылками 
учебной деятельности» 

Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, 
дома, на улице. 

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 
преодолевать небольшие трудности. 

В случае проблемной ситуации обращается за помощью.  
Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познава-

тельных задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности. 

В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не 
перебивает говорящего взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
 

Интегративное качество «Овладевший необходимыми умениями и 
навыками» 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 
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Образовательная область «Познание» 

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. Знает, называет и 
правильно использует детали строительного материала. Умеет располагать 
кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или 
заменяя одни детали другими.  

 

Формирование элементарных математических представлений.  
Умеет  группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 
Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. 
Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов.  
Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крут-

ую форму. 
Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — 

справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
 

Формирование целостной картины мира. Называет знакомые 
предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, 
форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада.  
Называет свой город (поселок, село). 
Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 
Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  
Проявляет бережное отношение к природе. 
 

Образовательная область «Развитие речи» 

Рассматривает сюжетные картинки. 
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 
Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами.  
 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 
вопросы воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок 
из него. 

Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 
взрослого. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 
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Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 
незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разно-

образные приемы лепки. 
Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 
Украшает заготовки из бумаги разной формы. 
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 
 

Образовательная область «Музыка» 

Слушает музыкальное произведение до конца.  
Узнает знакомые песни. 
Различает звуки по высоте (в пределах октавы).  
Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  
Поет, не отставая и не опережая других. 
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, прито-

пывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 
листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 
барабан и др.). 

 

 

 

 

Система мониторинга достижения планируемых 

результатов освоения  Программы 

 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и 
мае). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 
степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 
образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 
развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского 
о ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 
компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского 
развития.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 
отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 
детского развития проводится на основе оценки развития интегративных 
качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образо-

вательной программы) основывается на анализе достижения детьми промежу-

точных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 
программы. 
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С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 
оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 
Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 
наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и спе-

циальные педагогические пробы. Данные о результатах мониторинга заносятся 
в специальную карту развития ребенка. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится на основе 
наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе 
мониторинга заполняется итоговая таблица. 
          Основная задача мониторинга детского развития (мониторинга развития 
интегративных качеств)  — выявить индивидуальные особенности развития 
каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут 
образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 
личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 
развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способ-

ностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 
Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. На 
основе проведенных методик составляется индивидуальная карта развития 
каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития. В ходе 
мониторинга детского развития заполняется таблица 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 
в ДОУ 

№ 
п/п 

Мероприятия Периодичность 

I. Обследование 

 

 

1. Оценка уровня развития и состояния здоровья детей 

 

1  раз в год  
 

2. Диспансеризация  1 раз в год 

II. Двигательная активность 

 

 

1. Утренняя гимнастика ежедневно 

2. Физкультурное занятие: 
- в зале 

- на улице в летний период 

 

 

3 раза в неделю 

( 1 на прогулке.) 

3. Подвижные игры 2 раза в день 

4. Гимнастика после дневного сна 

 

ежедневно 

5. Специально организованная дозированная ходьба на дневной 
и вечерней прогулках 

 

ежедневно 

6. Спортивные упражнения  2 раза в неделю 

7. Элементы спортивных игр 2 раза в неделю 

8. Физкультурные праздники (зимний, летний) 3 раза в год 
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9. День здоровья 1 раз в квартал 

10. «Неделя здоровья» 1 раз в год (в дни 
летних каникул) 

III. Лечебно-профилактические мероприятия 

 

 

1. Подготовительный период 

 

сентябрь-3-я 
декада октября 

2. Период повышенной заболеваемости 1-я декада ноября 
– 2-я декада 
декабря 

3. Период летней оздоровительной работы 

 

июнь - август 

IV.  Закаливание 

 

 

4.1. Контрастные воздушные ванны 

 

После дневного 
сна 

4.2. Ходьба босиком Физкультурные 
занятия 

4.3. Мытье рук, лица. Несколько раз в 
день 

 

 

           Региональный компонент. 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 
ценностного отношения к родному краю через: 

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 
- формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 
Уральского региона); 

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского региона 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения  к 
природе Уральского региона 

 

Содержание для включения в основную общеобразовательную программу ДОУ. 
Природа Уральского региона (географические, климатические особенности); 
Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности 

внешнего вида, питания, размножения. 
Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  
Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, игры); 
Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского 

региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 
(пословицы, загадки, скороговорки и другие).  

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 
осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 
форме совместной деятельности при организации режимных моментов через  интеграцию 
с задачами различных образовательных областей: 

-  «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и 
животный мир,) 

- « Социально –коммуникативное развитие» (культура и быт народов Южного 
Урала); 
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- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов 
Южного Урала); 

- «Художественно - эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по 
мотивам устного народного творчества народов Южного Урала); 

- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона). 

 

 «НАШ ДОМ -  ЮЖНЫЙ УРАЛ» 

Основные разделы программы: 

1. Введение  
2. Содержание проблемы патриотического воспитания и обоснование необходимости 

ее решения программными методами.  
3. Цель и задачи программы.  
4. Система программных мероприятий.  
5. Механизм реализации программы.  
6. Организация управления программой и контроль  за ходом ее реализации.  
7. Оценка эффективности реализации программы.  

Цель программы:  
способствовать воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, 

помочь детям войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием. 
Задачи программы: 

—   способствовать расширению и углублению детской компетентности о 
культуре, истории народов Южного Урала; 

—   формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному 
наследию региона; 

—   развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные 
традиции в разных видах детской деятельности. 

Областная образовательная программа воспитания и развития детей дошкольного 
возраста на идеях народной педагогики «Наш дом — Южный Урал» содержательно 
раскрывает один из путей социально-личностного развития детей старшего дошкольного 
возраста, осуществляемых в процессе приобщения к культуре народов региона Южного 
Урала. 

Результатом педагогической работы рассматривается воспитание и развитие детей 
на идеях народной педагогики. Приобщение детей к народной культуре предполагает 
развитие у детей эмоционально-действенного отношения, информационно-

интеллектуальной компетентности, этнокультурную социализацию. 
Содержание программы строится на принципе сквозной реализации идей народной 

педагогики. 
 

Воспитание и развитие детей на идеях народной педагогики является результатом 
образовательного процесса. В связи с этим данный результат можно рассматривать как 
одно из проявлений образованности личности, характерной для 6-7 лет. 

Идеи народной педагогики в программе «Наш дом — Южный Урал» реализуются 
через средства народной педагогики. Программа реализуется в процессе всего времени 
посещения детей ДОУ. 

Тематический план ознакомления дошкольников с историей и природой 
Южного Урала 

 

№ ТЕМА: ЗАДАЧИ: 
1. История жизни человека 

на Южном Урале 

1. Познакомить детей с историей заселения Южного 
Урала людьми. 
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2.Объяснить название «первобытные люди» 

3. Дать сведения о расселении первобытных людей, 
познакомить со строением первых жилищ человека. 

4. Познакомить детей с понятиями «бронзовая», 
«медная» эпохи. 

5. Дать сведения детям о том, что на протяжении 
долгого времени на Южном  Урале проживали разные 
народы. 

6. Формировать у детей знания о различных видах труда 
народа в различных регионах Южного Урала 

2. Человек и мир вокруг 1. Дать сведения детям о народном представлении 
космоса, мира, природы. Познакомить с образными 
выражениями о природе 

2. Познакомить детей с понятиями «кочевой народ», 
«оседлый народ», с кочевыми и оседлыми традициями 
народов Южного Урала (русские, башкиры, казахи, 
татары, и др.) 

3. Дать сведения детям о появлении первых железо- и 
медеплавильных заводах Южного Урала. 

4. Расширять представления детей о казаках как людях, 
охраняющих границы Родины, служащих в войске, 
имеющих свой жизненный уклад, традиции, кодекс 
чести. 

3. Человек и календарь 
природы 

1. Дать сведения детям о том, что все народы, живущие 
на Южном Урале, жили по определенному порядку, 
ладу. 

2. Познакомить дошкольников с народным пониманием 
порядка, правилами природы, мира, по которым жили 
люди на Южном Урале, - народы жили по 
определенному календарю. 

3. Познакомить детей с особенностями народных 
костюмов. 

4. Человек и природа 
Южного Урала 

1. Познакомить детей с природно-географическими 
зонами Южного Урала: лесная, горная, лесостепная, 
степная. Дать сведения о названиях некоторых 
природных объектов, отражающих историю родного 
края, поэтическое отношение народов к родной 
природе. 

2. Познакомить детей с животными, птицами, 
растениями, обитающими в регионе. Дать сведения о 
том, что каждый человек должен жить в согласии с 
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природой, беречь, любить ее, не навредить ей. 
5. Человек и календарные 

традиции 

1. Формировать представление детей о тесной 
взаимосвязи человека, его семьи, рода с природой. Дать 
сведения о календарных обрядах и традициях народов 
Южного Урала. 

6. Человек, род и природа 1. Дать сведения о семантическом значении слова 
«природа» - то, что дано при рождении. 

2. познакомить детей с фольклором народов Южного 
Урала, отражающим сравнение человека, его характера, 
отношения в семье, с людьми, с природой. 

       

 

Работа с родителями 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в де-

тском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимоза-

висимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное 
развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 
области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, 
анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 
создание памяток. 

Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, 
семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров 
музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, 
музей, библиотеку  и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), 
семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 
 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область «физическая культура» 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 
«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 
рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 
предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 
отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю 
гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или через совместную 
утреннюю зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 
совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, бассейн), совместными 
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подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, 
лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 
посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 
воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 
возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 
семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития 
важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной  
деятельности. 

Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 
физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 
(любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в 
совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, 
организуемых в детском саду (а также районе, городе). 
 

Образовательная область «Познание» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 
развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 
детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 
ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 
познавательной литературы, просмотра художественных, документальных 
видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 
слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 
предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 
местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 
возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 
конкурсы, игры-викторины. 

 
Образовательная область «Развитие речи» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 
внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 
ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для об-

щения с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и свя-

занные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 
развитии взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена ин-

формацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя 
коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать 
значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 
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демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального 
общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче 
решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам со-

трудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 
ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 

ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию 
свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 
потребностями дошкольников. 

 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего спосо-

бом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 
ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 
литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ре-

бенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 
семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 
Ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 
фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 
викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работни-

ками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми 
литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 
детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественное творчество» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать роди-

телям актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить 
с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную де-

ятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного 
художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятель-

ности, способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 
художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 
творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на 
совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных элементов, 
привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать 
ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 
выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 
скульпторов. 
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Образовательная область «Музыка» 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близле-

жащих учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 
воспитании детей (ДТЮ, ДШИ, ФДК). 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воз-

действия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов 
семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга 
(праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие личности 
ребенка, детско-родительских отношений 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 
(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). 
Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и 
композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самоде-

ятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного обра-

зования и культуры. 
(План работы с родителями на 2013-2014 учебный год – ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

 

Мероприятия по обеспечению взаимодействия с семьей 

 

Цель: формирование уровня отношений в системе «педагог-ребенок-родители» 

 

№ Мероприятия сроки 

1. Изучение условий семейного воспитания дошкольников и 
включение род в педагогический  процесс 

В течении года 

2. Групповые родительские собрания по плану воспитателей 1 раз в квартал 

3. Консультация для родителей ежемесячно 

4. Оформление физкультурно –информационного стенда для 
родителей 

4 раза в год 

5. Совместное проведение праздника «День знаний» сентябрь 

6. Физ. развлечения  В течении года  
7. Муз развлечения по плану муз/рук В течении года 

8. Оформление газет для родителей  

9. Осенний праздник октябрь 

10. Выставка детских работ «Что нам осень подарила» октябрь 

11. Спортивный праздник ноябрь 

12. Групповые посиделки ко Дню матери ноябрь 

13. День открытых дверей ноябрь 

14. Выставка детских работ «Скоро Новый год» декабрь 

15. Конкурс изготовления новогодней игрушки декабрь 

16. Совместное проведение новогоднего праздника  декабрь 

17. Физкультурный праздник «зимний калейдоскоп» январь 

18. Физкультурный праздник «День защитника Отечества» февраль 

19.  Совместный праздник, посвященный 8 марта март 

20.  фестиваль детской песни «капельки солнца» апрель 

21. Праздник, посвященный дню пожарника апрель 
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22. Праздник,  посвященный Дню защиты детей июнь 

23. 

24. 

Конкурс рисунков «Моя семья» 

Конкурс по изготовлению герба семьи. 
июнь 

март 

25. Информационно-просветительные формы работы:Информационные 
стенды. Папки-передвижки. Тематические выставки. Фотовыставки 

Мини-газеты. Выставки детских работ 

В течение года 

 

 

Организационный компонент Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Нормативно-правовая база деятельности ДОУ 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ" Об образовании в Российской 
Федерации" 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.93); 

3. Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

4.  Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования утверждённый  приказом Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013г 

5. О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ 
и педагогических технологий. Письмо МО РФ от 02.06.98 № 89/ 34-16 

6.Устав ДОУ. Руководство ДОУ осуществляется в соответствии с Уставом дошкольного 
образовательного учреждения и законодательством Российской Федерации. 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 
составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 
развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 
более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей  
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей группе не превышает 30 и 40 минут соответственно,  
Режим дня установлен в ДОУ самостоятельно с учетом: 
- времени пребывания детей в группе; 

- действующих СанПиН (Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. Санитарно-
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эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Организация жизни и воспитания детей 

 

Режим работы второй младшей группы МДОУ «Детский сад № 17 д. Дербишева»: 
 пятидневная рабочая неделя;  
 длительность работы МДОУ -  9 часов;  
 ежедневный график работы -   с 07.30 до 16.30 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 
Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 часов. 

Продолжительность НОД во 2-й младшей группе – 12-15 минут. 

 

 (холодный период) 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. Индивидуальная 
работа. Утренняя гимнастика. 

7:30 – 8:20 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8:20 – 8:55 

3 Подготовка к занятиям 8:55 – 9:00 

4 Занятия: 
1 занятие 

перерыв 

2 занятие 

 

9:00 – 9:15 

10 минут  
9:25 – 9:40 

5 Подготовка к прогулке 9:40 – 9:50 

6 Прогулка 9:50 – 11:50 

7 Возвращение с прогулки.  11:50 – 12:10 

8 Подготовка к обеду. Обед. 12:10 – 12:40 

9 Подготовка ко сну. Сон. 12:40 – 15:00 

10 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 
Индивидуальная работа. 

15:00 – 15:35 

11 Подготовка к полднику 15:35 – 15:45 

12 Полдник 15:45 – 16:00 

13 Кружки, свободная деятельность. Уход домой 16:00 – 16:30 

 

(тёплый период)                                                   

1 Прием и осмотр детей. Игровая деятельность. Работа с 
родителями. Индивидуальная работа. Дежурство. Утренняя 
гимнастика. 

7:30 – 8:20 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:20 – 8:55 

3 Подготовка к прогулке 8:55 – 9:10 

4 Прогулка 

В период летних каникул учебных занятий нет. 
Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 
экскурсии, лепка и конструирование (песочница, 
природный материал и т.д.) игры с водой. 

9:10 – 11:50 

5 Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 11:50 – 12:15 

6 Подготовка к обеду. Обед 12:15 – 12:40 

7 Подготовка ко сну. Сон 12:40 – 15:00 

8 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 15:00 – 15:35 
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Индивидуальная работа. 
9 Подготовка к полднику 15:35 – 15:45 

10 Полдник 15:45 – 16:00 

11 Самостоятельная деятельность. Развлечение.Уход 
домой 

16:00 – 16:30 

 

Особенности предметно-развивающей предметно пространственной среды 

  Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 
предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда — это 
внутреннее оформление помещений. Макросреда—это ближайшее окружение детского 
сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения). 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасно, 
здоровьесберегающие, эстетически привлекательно и развивающие. Мебель соответствует 
росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 
развивающий эффект. 

Пространство групп организованы в виде хорошо разграниченных зон оснащенных 
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса. 

В качестве таких центров развития могут быть: 
• уголок для ролевых игр; 
• книжный уголок; 
• зона для настольно-печатных игр; 
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т. д.); 
• уголок природы (наблюдений за природой); 
• спортивный уголок; 
• уголок для игр с песком; 
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей—

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства. 
В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей. 
  Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей 
ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 
Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках игровой 
площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 
Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в следующих 
принципах построения развивающей среды в дошкольных учреждениях: 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  
2. принцип активности, самостоятельности, творчества  
3. принцип стабильности, динамичности  
4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  
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5. принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 
благополучия каждого ребёнка и взрослого  

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 
организации среды  

7. принцип открытости – закрытости  
8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

 

 

 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Направления 
развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 
развитие. Охрана 
жизни и укрепление 
здоровья 

1. Физкультурный зал совмещённый с музыкальным (оснащён 
необходимым спортивным и музыкальным оборудованием и 
инвентарём). 2. Физкультурный уголок. 3.   Спортивная площадка. 4.   
Медицинский блок.  

2. Познавательное 
развитие 

1.  Учебная зона. 2.  Библиотека детской литературы. 4.   Зона 
конструирования 5.   Уголок природы. 6.   Мини-уголок по 
региональному компоненту. 

Речевое развитие 1. Библиотека детской литературы. 2. Речевой уголок, 3.наборы 
картинок для составления рассказов, 4.иллюстрации к 
художественным произведениям. 
5. дидактические речевые игры. 

Социально 
коммуникативное 
развитие 

 1.Зона сюжетно-ролевых игр. 2.Мини-уголок по региональному 
компоненту, 3. Наборы картин и репродукций для рассматривания, 
4.Проекты по профессиям, 5. Уголок труда 6. Уголок по ОБЖ. 

3. Художественно-

эстетическое 
развитие 

1.  Картинная галерея. 3.   Изобразительный уголок. 4.   Музыкальный 
уголок. 5.    Театрализованная зона. 6.   Уголок ручного труда 
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