
1 
 

 



2 
 

Содержание программы: 

 

1.  Целевой раздел образовательной программы.…………………………………………….………..3-11 

1.1. Пояснительная записка...………………………………………………………………………….……3-4 

- Цели и задачи реализации Программы…………………………………………………………….4 

      - Принципы и подходы к формированию Программы……………...……………………………5-6 

      - Возрастные характеристики особенностей развития детей...……………………………..…...6-8 

      1.2.Планируемые результаты освоения Программы……………………………..…………..…8-10 

      -  Система оценки результатов освоения Программы...…………….........................................10-11 

    

    2 . Содержательный  раздел программы…. ……………………………………………..………….....12-50 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка.…………………………………………………………………………………………....12-19 

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

……………………………………………………………………………………….…….....……19-31 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

…………………………………………………………………………………………..………….31-35 

     2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы…………………….…………..35-38 

     2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

     …………………………………………………………………………………………..…………38-44 

     2.6. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития…………44-47 

     Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

1.1.1. Различные направления развития детей из числа парциальных (рабочих) 

Программ……………………………………………………………………………………….…47-49 

1.1.2. Использование в МБДОУ технологий и парциальных Программ………………..….49-50 

 

3.  Организационный раздел программы…...………………………………………………50-64 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы…………………..……50-51                     

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания…....51-57 

3.3. Особенности организации развивающей ППС……………………………………….…..57-58  

3.4. Распорядок и режим пребывания детей в учреждении………………………..…………59-63 

                    3.5. Особенности традиционных событий, праздников…...……………………….…………64-64 

 

                   4. Дополнительный раздел ……………………………………………………….…………..65-79 

                    4.1. Возрастные и иные характеристики детей, на которые ориентирована  

                     Программа...……………………………………………………………………………..………65-67 

                    4.2. Используемые примерные Программы примерных программ……………….…………68- 73 

                    4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями……….….…73-79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка. 

Образовательная  программа  дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения - «Детский сад № 206 комбинированного вида»  

(далее – Программа) является внутренним нормативным правовым документом, 

регламентирующей образовательную деятельность в муниципальном бюджетном  дошкольном  

образовательном  учреждении   - «Детский сад № 206 комбинированного вида» (далее МБДОУ). 

Программа основывается на следующие нормативные документы: 

-  Федеральный законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (вступил в силу 01.09.2013г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования   (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013, №30038); 

- Конституция РФ; 

- Конвенция о правах ребенка (1989); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013г., №28564); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Устав МБДОУ принят ( 14.09.2015 );                             

- Лицензия на образовательную деятельность  (№483 от 04.07.2011);            

- Программа развития МБДОУ на 2014-2019. 

     Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание, планируемый 

результат в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

    Программа, согласно ФГОС ДО, состоит из обязательной и части формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная часть 

Программы предполагает комплексность подхода и средств, реализации  содержания 

образовательных областей (составляет 60% от общего объема программы):  

- социально-коммуникативному развитию; 

- познавательному развитию; 

 - речевому развитию;                                                                                                                              - 

художественно-эстетическому развитию; 

- физическому развитию. 

    Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и готовности переходу на следующую ступень 

образования – начальную школу. 
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    В части формируемой участниками образовательных отношений, включены выбранные  

Программы, технологии, методики, направленные на развитие детей 2- 7 лет в одной или 

нескольких образовательных областях, видах, формах деятельности и культурных практик 

образовательной работы  (составляет 40% от общего объема). 

     В содержание образовательной Программы вносятся коррективы при условии: 

- изменения в нормативно-правовой базе, обосновывающую реализацию образовательной 

Программы; 

- внесены изменения в образовательном процессе (внедрение новых программ, технологий, 

изменения структур групп, изменения запросов родителей) 

- расширение взаимодействия с другими структурными учреждениями и организациями города 

(края); 

- изменения ресурсных возможностей образовательной организации (материально-технические, 

кадровые, финансовые, изменения ППС…). 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

    Целью рабочей программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Рабочая программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. Рабочая программа разработана на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию и Основной 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад №206» комбинированного вида принятой 

Педагогическим Советом (протокол  № 3 от 30.08.2016). 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Принципы и подходы к реализации Программы: 

В основе реализации образовательной Программы лежит культурно-исторический и системно 

 деятельностный подходы к развитию ребенка,  который предполагает: 

- сохранение уникальности, самоценности дошкольного возраста как важного этапа в общем 

развитии человека. Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия со взрослыми (родителями 

(законными представителями), педагогическими и иными сотрудниками); 

- сотрудничество с семьей. Открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе; 

- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, культуры, охраны здоровья 

и другими социальными институтами детства, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, используя ресурсные возможности организаций для обогащения детского 

саморазвития; 

- позитивная социализация ребенка. Предполагает, что приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направлено на создание предпосылок; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям 

развития); 

- развивающее вариативное образование. Освоение образовательного содержания через 

разнообразные виды детской деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей, с учетом интересов, мотивов и способностей воспитанников; 

- полнота содержания и интеграция образовательных областей. В соответствии с ФГОС, данный 

принцип предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности, обеспечивающий взаимосвязь разделов Программы; 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

 

      Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-

педагогические условия:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих 

их возрастным и индивидуальным особенностям; 

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 



6 
 

- возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

- поддержка  педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников второй младшей 

группы (от 3 до 4 лет)  

Младшую  группу № 4 на 01.09.2016 года посещают – 26 воспитанников в возрасте 3-4 лет. 

Из них – 13 девочек, и 13 мальчиков. 

Анализ показателей состояния  здоровья воспитанников средней группы № 4, а также особых 

образовательных потребностей на 2016-2017 учебный год 

Число 

часто 

болеющих  

детей  

Дети по группам здоровья Число детей с 

хроническими 

заболеваниями 

Число детей 

нуждающихся в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении 

(на основе выписки 

ПМПК) 

1 2 3 

6 4 21 1 3 3 

 

Физическое   развитие   

3-х летний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  

образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  

им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  

может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  

пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  

(пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  

(правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  

ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  

туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  

бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться 
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носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  

пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», 

«Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. 

Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры 

дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  

со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем 

дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  

использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  

числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  

Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  

некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  

объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  

процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  

свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  

из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  

переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  

начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  



8 
 

пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  

5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  

любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  

признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  

результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  

по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  

увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

          Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  

звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  

классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  

слушанию  музыкальных произведений. 

В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  

схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  

могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  

использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  

Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  

недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  

из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  

музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает 

элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  

хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  

особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  

детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  

для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют и 

базируются на ФГОС ДО,  целях и задачах обозначенных в пояснительной записке 

образовательной программы. 

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Образовательные 

области 

Целевые ориентиры в обязательной части 
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Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними;         

  - эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами,                             

  - стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий;                    

  - владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

- стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

- проявляет готовность и способность в общении со взрослым в 

совместных играх  и играх со сверстниками под руководством 

взрослого 

- соблюдает правила элементарной вежливости, имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, на 

улице и старается соблюдать их 

Познавательное - овладение основными культурными способами деятельности, 

подражание речевым и предметно-практическим действиям взрослого; 

- проявление инициативы, самостоятельности в познавательно-

исследовательской деятельности; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях 

Речевое развитие - владеет активной речью, включенной в общение;  

- обращается с вопросами и просьбами,  

- понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок; 

- речь становится полноценным средством общения с другими детьми 
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Музыкальное 

развити 

- стремится двигаться под музыку; 

- проявляет интерес к музыкально-подвижным играм, танцевальным 

движениям; 

- интересуется и эмоционально откликается на различные 

произведения  музыкальной культуры; 

- проявляет интерес к звучащим предметам и активно действует с 

ними; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- проявляет интерес к изобразительной деятельности; 

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- формируется готовность к экспериментированию с материалами  и 

веществами (тесто, песок…);  

- создание продукта изобразительной и конструктивной деятельности 

- стойкий интерес к народной игрушке и другим предметам 

декоративно-прикладного искусства; 

- владеет способами зрительного и тактильного обследования; 

- проявляет интерес к рассматриванию  обыгрыванию образов 

Физическое 

развитие 

- развита крупная моторика; 

-  стремится осваивать различные виды движений  (бег, лазание, 

перешагивание и тд.); 

- проявляет интерес и участвует в подвижных играх с простым 

содержанием; 

 - выполняет несложные движения 

Система оценки результатов освоения программы 

        В соответствии с ФГОС ДО,  целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей.  Освоение образовательной программы  

не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

       Программой предусмотрена оценка индивидуального развития ребенка, динамика его 

образовательных достижений для  выстраивания  индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит 

ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение 

строится в основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется 
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посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с целью оптимизации и 

эффективности педагогической деятельности; 

- ведение карт наблюдений (карт развития). 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

 

     Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка); 

 построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей; 

    В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Педагогическая диагностика  проводится 2 раза в год (начало – конец года). 

    Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

    Содержание Программы обеспечивает реализацию целей, задач в различных видах деятельности 

по определенным направлениям развития и образования детей (образовательным областям): 

- социально-коммуникативному развитию; 

- познавательному развитию; 

 -речевому развитию;                                                                                                                                        

- художественно-эстетическому развитию; 

- физическому развитию. 

 

Образовате

льные 

области 

(ОО) 

Описание образовательных 

областей (направлений развития 

дошкольников) в соответствии с 

ФГОС ДО 

Соответствие работы в соответствии с 

программой под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой М.А. Васильевой «От 

рождения до школы» 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» реализуется через тематические 

модули «Социализация», «Труд», «Безопасность» 

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, формирования 

готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

- Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; 

- Ребенок в семье и сообществе; 

- самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности 

(стр. 48-65) 
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творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

3 – 4 лет  - Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу; 

- Формировать навыки организованного 

поведения в д/с, дома, на улице (стр. 50) 

 

- Формировать положительное отношение к 

д/с, свободно ориентироваться в помещении 

и на участке МБДОУ; 

- Вовлекать детей в жизнь группы, бережное 

отношение к вещам; 

- Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам ДОУ (стр. 52-53) 

 

- Формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания, учить 

следить за внешним видом, правильно 

пользоваться мылом… 

- Учить самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной 

последовательности. Воспитывать навыки 

опрятности, замечать непорядок в одежде; 

- Побуждать к самостоятельному 

выполнению поручений; 

- Соблюдать порядок и чистоту в помещении 

и на участке; 

- Дежурство по столовой во второй половине 

года; 

- Участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке; 

- Знакомить с понятными им профессиями, 

обогащать представления о трудовых 

действиях и результатах труда (стр 56-57); 

- Формировать простейшие представления о 
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взаимосвязях в живой и неживой природе; 

- Знакомить с правилами дорожного 

движения: различать проезжую часть дороги, 

тротуар, сигналы светофора. Знакомить с 

работой водителя; 

- знакомить с источниками опасности дома, 

формировать навыки безопасного 

передвижения, умение соблюдать правила в 

играх с мелкими игрушками (стр. 62). 

Познавател

ьное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развития воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных 

представление 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. 

- формирование элементарных 

математических представлений; 

- развитие познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- ознакомление с предметным окружением; 

- ознакомление с социальным миром; 

- ознакомление с миром природы. 

(стр 65 – 93) 

3- 4 года  - Составлять группы из однородных 

предметов и выделять их по определенным 

признакам, познакомить с приемами 

наложения и приложения, сравнивать 

контрастные и одинаковые предметы по 

размеру, соизмерять по заданному признаку 

(длинный-короткий, одинаковые…). 
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Познакомить с геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником. 

Ориентировать в пространстве от себя, 

ориентироваться в контрастных частях суток: 

день-ночь, утро-вечер (стр.67-68). 

-Включать детей в совместные практические 

познавательные действия 

экспериментального характера. Создавать 

условия для ознакомление детьми с цветом, 

формой, величиной, осязаемые свойства 

предметов, различать звучание музыкальных 

предметов. В дидактических играх 

постепенно учить усложняющие правила 

(стр. 74-75). 

-  Знакомить с предметами их назначением и 

функциями. Вычленять некоторые 

особенности предметов домашнего обихода. 

Предлагать группировать и 

классифицировать знакомые предметы. 

Формировать понимание о рукотворных 

предметах и созданных природой (стр. 80). 

- Знакомить с театром, играми – 

драматизациями по произведениям детской 

литературы. Знакомить с ближайшим 

окружением, первичные представления о 

малой Родине (стр. 82). 

- Расширять представления о растениях 

(данной местности) и животными, 

особенностями поведения, питания.  

Познакомить с комнатными растениями. 

Расширять представления о насекомых, о 

земноводных (лягушке). Формировать 

понимание простейших взаимосвязей, 

знакомить с правилами поведения. 

Обогащать сезонные изменения в природе в 

процессе наблюдений (стр. 86-87). 

Речевое 

развитие 

ОО «Речевое развитие» состоит из двух тематических модулей «Речевое 

общение» и «Чтение художественной литературы» 

владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие 

связной речи, грамматически 

- Развитие речи (развивающая речевая среда, 

формирование словаря, звуковая культура 

речи, грамматический строй, связная речь). 
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правильной диалогической и 

монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов 

различных жанров детской 

литературы; формирование 

звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

- Приобщение к художественной литературе. 

 

3 – 4 года  - Приучать рассказывать о забавных случаях 

из жизни. Показывать образцы общения со 

взрослыми, сверстниками. 

- Обогащать представления о ближайшем 

окружении, названиях и назначениях 

предметов, понимать обобщающие слова 

- Развивать умение внятно называть звуки. 

Развивать моторику речедвигательного 

аппарата, слуховое внимание, речевое 

дыхание, вырабатывать правильный темп 

речи. 

- Продолжать согласовывать слова с 

предлогами, использовать в речи различные 

части речи.  

- Развивать диалогическую форму речи (стр. 

95 – 96). 

- Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи. Объяснять поступки героев, 

повторять интересные отрывки. 

Драматизировать и инсценировать небольшие 

отрывки из народных сказок. Учить читать 

наизусть потешки, небольшие произведения 

(стр. 101-102).  

Художеств

енно-

эстетическ

ое развитие 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» состоит из двух тематических 

модулей «Художественное творчество» и «Музыка» 

предполагает развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и 

- Приобщение к искусству; 



17 
 

понимания произведений 

искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; 

формирование элементарных 

представлений о видах искусства; 

восприятия музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирования 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

- Изобразительная деятельность; 

-Конструктивно-модельная деятельность; 

- Музыкальная деятельность. 

Стр. 103-130 

3 – 4 года  - Готовить к посещению кукольного театра, 

выставки детских работ. Знакомить со 

средствами выразительности в разных видах 

искусства (стр. 105-106). 

- Изобразительная деятельность (стр. 110 - 

112). 

- Конструктивно-модельная деятельность 

(122-123). 

- Музыкальная деятельность (стр. 125-126). 

Физическо

е развитие 

ОО «Физическое развитие» состоит из двух тематических модулей: 

«Здоровье» и «Физическая культура» 

включает приобретение  опыта в 

следующих видах деятельности: 

двигательной, в том числе 

связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических 

качеств, как координация и 

гибкость; способствующих 

правильному формированию 

опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а 

- формирование начальных представлений о 

ЗОЖ; 

- физическая культура: обеспечение 

гармоничного физического развития, 

воспитание красоты, выразительности, 

грациозности, совершенствование движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности, проявление 

двигательного творчества, способности к 

самоконтролю, самооценки при выполнении 

движений. 
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также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, 

выполнение основных движений 

(ходьба, бег, прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование 

начальных представлений о 

некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленной саморегуляции 

в двигательной сфере; становление 

ценностей ЗОЖ, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании, 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.) 

(стр131 – 139) 

3 - 4 года  - Развивать умения различать и называть 

органы чувств, как беречь, ухаживать; 

- Представления о полезной и вредной пище; 

- Познакомить с упражнениями, 

укрепляющие различные органы и системы 

организма; 

- Формировать желание вести ЗОЖ; 

- Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым;  

- Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены (стр. 132). 

 

- Развивать разнообразные виды движений, 

приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при построении; 

- Учить прыжкам (отталкиваться, правильно 

приземляться с высоты, принимать 

правильное И.П. в прыжках в длину и 

высоту, в метании мешочков с песком, мячей  

Д 15-20 см. 

- Обучать хвату за перекладину во время 
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лазанья; 

- Учить кататься на санках, лыжах, ходить на 

них; 

- Учить реагировать на сигналы «Беги», 

«Лови», «Стой», выполнять правила в 

подвижных играх; 

- Развивать самостоятельность и творчество 

при выполнении физических упр., 

подвижных игр; 

- Организовывать игры с правилами, со 

сменой видов движений; 

- Воспитывать умения соблюдать 

элементарные правила (стр. 135) 

 

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

      Вариативность форм, методов и средств используемых в организации образовательного 

процесса с воспитанниками зависит от: 

- возрастных особенностей детей; 

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей; 

- личных интересов, мотивов, желаний детей; 

- формы организации деятельности с воспитанниками (непосредственная образовательная 

деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная деятельность детей) 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области  

«Физическое развитие» 

Содержание   Совместная образовательная деятельность 

 разных видов культурных практик 

 

Совместная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

Способы и направления поддержки 

инициативы в режимных моментах 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

НОД по физической 

культуре 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-традиционные 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Адаптационные игры малой 

подвижности, хороводные 

Двигательные игры по выбору детей 
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равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

 

 

6. Формирование 

начальных 

-тренирующие 

- итоговые 

 

 

НОД по физической 

культуре 

-тематические комплексы 

-сюжетные 

-традиционные 

-с предметами 

 

 

 

 

 

подражательный комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

 

 

 

Физкультурные и 

Валеологические 

развлечения с элементами 

театра – здоровья, 

Фестиваль здоровья 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно- ролевые, 

дидактические), 

Познавательные беседы  

Культурно-гигиенические навыки: 

ситуативные беседы о правилах мытья 

рук, полоскания рта…. 

Утренняя гимнастика: 

-традиционная 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Физминутки и динамические паузы 

перед и между занятиями 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой 

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Театрализованные игры, 

моделирование ситуаций театра-

здоровья «Крепышок» 

Чтение художественных произведений 

о ЗОЖ, различные виды игр 

(дидактические, настольно-печатные), 

работа с иллюстративным материалом, 

Индивидуальная работа 
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представлений о 

ЗОЖ 

 

Оформление рисунков -

здоровья, оформление 

правил «Что полезно для 

здоровья»  

 

Формы организации работы  с детьми по реализации образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Содержание   Совместная образовательная деятельность 

 разных видов культурных практик 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

Способы и направления 

поддержки инициативы в 

режимных моментах 

1.Социализаци

я, развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Игры – занятия. 

Игровые упражнения, 

Сюжетно-

отобразительные игры 

Образовательные 

ситуации 

Наблюдения 

Рассматривание и 

обсуждение 

 

 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ, 

рассматривание); 

Игры на сближение 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Чтение художественной 

литературы 

(рассматривание 

иллюстраций) 

Свободное 

(ситуативное) 

общение в процессе 

игровой 

деятельности 

2. Развитие  

игровой  

деятельности  

- Сюжетно-

ролевые игры 

- Подвижные  

игры 

- 

Театрализован

ные  игры 

- 

Дидактические 

игры 

Экскурсии, 

Наблюдения, 

Целевые прогулки 

 Чтение 

художественной 

литературы, Просмотр 

видеоинформации, 

Досуги, праздники, 

развлечения с 

элементами 

театрализованной 

деятельности 

В соответствии  с  режимом  

дня 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

театрализованные, 

строительные 

 

Свободная игровая 

деятельность, 

самостоятельные 

импровизации в 

уголках (игровом, 

театрализованном, 

музыкальном…) 
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Обучающие игры,   

досуговые игры с 

участием 

воспитателей 

Игры-драматизации, 

театрализованные 

представления 

 

3 .Приобщение   

к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотноше

ния  со  

сверстниками   

и  взрослыми 

 

НОД 

(интегрированные, 

игровые, беседы) 

Моделирование 

ситуаций, 

Беседы, 

Чтение  худ. 

литературы, 

дидактические игры,  

Обучающие игры  

(игры-этюды, игры на 

сближение…) 

 

 

Индивидуальная работа во 

время утреннего приема 

(беседы, показ); 

Минутки – вхождения в 

деятельность, «Минутки 

вежливости» Игровые 

упражнения  на сближение 

детей 

Культурно-гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание); 

Игровая деятельность во 

время прогулки (объяснение, 

напоминание) 

Сюжетно- ролевые игры,  

игровая деятельность 

(игры в парах, совместные 

игры с несколькими 

партнерами, пальчиковые 

игры) 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность 

Рассматривание 

книг, альбомов, 

картинок 

4. 

Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежност

и   

- образ  Я 

- семья 

- детский  сад 

- родная  

страна 

- наша армия 

НОД 

(интегрированные, 

комплексные, беседы) 

Игровые  упражнения, 

Познавательные 

беседы, 

дидактические игры, 

Музыкально-

театрализованные  

досуги, развлечения, 

Во время утреннего приема 

индивидуальная работа,  

Ситуативные беседы,  

 

Прогулка (наблюдения 

беседы) 

Дидактические, сюжетно- 

ролевые игры 

Самостоятельная 

деятельность  
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(со ст. гр.) 

- наша планета 

(подг.гр) 

чтение 

художественной 

литературы,  

Экскурсия  

Оформление 

фотовыставок 

 

Индивидуальная работа 

 

 

5. 

Формировани

е 

основ  

собственной  

безопасности  

- ребенок и 

другие люди 

- ребенок и 

природа 

- ребенок 

дома 

- ребенок и 

улица 

 

НОД 

(интегрированные, 

итоговые, 

комплексные) 

Познавательные 

беседы,   

Чтение 

художественной 

литературы, 

Продуктивная  

деятельность, 

проектная 

деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   прогулки, 

конкурсы, викторины, 

развлечения, 

тематические дни 

Оформление 

алгоритмов поведения  

в ЧС 

Различные виды игр в 

режиме дня: Дидактические  

и  настольно-печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

Минутка  безопасности  

Ситуации в режиме дня 

(правила поведения на 

улице, во время игр…) 

Самостоятельная 

игровая  

деятельность 

Рассматривание 

макетов, рисунков-

правил, алгоритмов, 

иллюстраций, 

картинок, альбомов 

по ОБЖ 

Самостоятельная 

продуктивная 

деятельность 

Рассматривание и 

чтение рассказов, 

энциклопедической 

литературы 

 

6.Развитие трудовой деятельности  

6.1. 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

НОД (игровые, 

комплексные) 

Наблюдение 

Осмотры помещений 

 Поручения, 

Поручения в режиме дня 

Игры и упражнения 

(дидактические) 

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 
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Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

6.2.  Труд  в 

природе 

 

Обучение, 

Наблюдение 

Поручения, 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы 

 

Показ, объяснение, обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и развивающие 

игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе.  

Наблюдение, как взрослый 

ухаживает за растениями и 

животными.  

Наблюдение за изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми растениями и 

животными 

 

6.3. 

Формирование  

первичных 

представлений  

о труде 

взрослых 

Наблюдение, целевые 

прогулки , 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Встречи с 

интересными людьми 

(различных 

профессий) 

Оформление 

тематических 

фотостендов 

Проекты 

(информационные, 

творческие) 

Экскурсии 

Различные виды игр в 

режиме дня: Дидактические  

и  настольно-печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  игры 

рассматривание альбомов, 

книг, картинок 

Просмотр видеофильмов 

  

 

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание 

картинок, альбомов, 

книг, журналов 

Рассматривание 

предметов 

деятельности 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность с 

отражением 

впечатлений 
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6.4. 

Самообслужив

ание 

Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самостоятельных трудовых 

действий 

Самостоятельная 

деятельность в 

различных 

режимных моментах. 

 

 

 

Особенности структуры и формы детской трудовой деятельности 

Условное обозначение Особенности структуры Наличие совместных 

действий в зависимости от 

участников 

Индивидуальный труд Ребенок действует сам, 

выполняя все задания в 

индивидуальном темпе 

Не испытывает никакой 

зависимости от других детей Труд рядом 

Труд общий Участников объединяет общее 

задание и общий результат 

Возникает необходимость 

согласований при 

распределении задании, при 

обобщении результатов 

Труд совместный Наличие тесной зависимости 

от партнеров, темпа и качества 

их деятельности 

Каждый участник является 

контролером деятельности 

предыдущего участника 

 

Формы  организации работы  с детьми по  реализации образовательной области «Речевое 

развитие» 

Содержание   Совместная образовательная деятельность 

 разных видов культурных практик 

 

Самостоятельная 

детская 

деятельность 

 Совместная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

Способы и направления 

поддержки инициативы в 

режимных моментах 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и  

сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры и 

образовательные 

ситуации с 

использованием 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, словесные, 

пальчиковые игры. 

- Речевые упражнения 

 Создание условий для 

работы  в книжном 

уголке. 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

в предметно-игровой 

среде. 

Рассматривание 

объектов окружения, 

иллюстраций, 
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предметов и игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, загадки) 

Тематические 

праздники, досуги 

 

(гимнастики) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии активизирующего 

общения.  

- Обсуждение интересных 

событий 

картиной, игрушек 

 

2.Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи  

 

НОД по развитию речи 

(игровые, 

традиционные, 

комплексные); 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, пересказ 

- обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок, по картине 

Образец, повторение, слушание 

- Речевые игры, задания, 

пальчиковые игры. 

 - Дидактические игры, настольно-

печатные. 

- Наблюдения 

Чтение. Беседа 

- Использование художественного 

слова (стихи, загадки, поговорки..) 

Индивидуальная работа 

Самостоятельная 

работа с наглядными 

пособиями, 

дидактическими 

играми и материалом. 

 

3.Практичес

кое 

овладение 

нормами 

речи 

(речевой 

этикет) 

Образцы коммуника- 

тивных  кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

- Игровые 

образовательные 

ситуации 

-Досуги 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной 

литературы 

Индивидуальная работа 

 

Самостоятельная 

игровая деятельность 

4.Формиров

ание  

интереса  и 

потребности  

в чтении 

НОД по ознакомлению с 

художественной 

литературой 

(интегрированные, 

комплексные, 

традиционные) 

- Использование художественного 

слова в различных режимных 

моментах; 

- Игры драматизации показ 

инсценировок по литературным 

произведениям; 

Самостоятельное 

рассматривание 

иллюстраций, 

картинок в книжном 

уголке. 

Самостоятельные 
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Театрализованные 

досуги, показ 

инсценировок по 

литературным 

произведениям 

Тематические дни 

Чтение литературы в режиме дня  

- Показ театра 

Индивидуальная работа 

 

творческие 

импровизации в 

игровом уголке. 

 

Формы  организации работы  с детьми  по реализации образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Содержание Совместная образовательная деятельность 

 разных видов культурных практик 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

Совместная 

образовательная 

деятельность (НОД) 

Способы и направления 

поддержки инициативы в 

режимных моментах 

1.Формировани

е элементарных 

математически

х 

представлений  

- количество и 

счет 

 - величина  

 - форма  

 - ориентировка 

в пространстве 

- ориентировка  

во  времени 

НОД по математике 

(интегрированные, 

традиционные, 

комплексные)   

Упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Досуг  

Дидактические игры и 

упражнения; 

Игровые упражнения 

Обследование 

Объяснение 

 

Самостоятельная 

игровая 

деятельностьгры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

эксперименти-

рование 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Игры 

экспериментирования 

Простейшие  опыты 

Игровые, задания 

упражнения 

Элементарные опыты 

Наблюдение (ведение 

дневничков наблюдений) 

Наблюдение на прогулке 

Развивающие игры 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Игры (дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирования 

 Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение ребенка 

для получения 

сенсорного опыта в его 
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Проекты практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формировани

е  целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

- предметное  и 

социальное  

окружение 

 - ознакомление  

с природой 

Игровые обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Экспериментирование  

Исследовательская 

деятельность 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Проекты (игровые) 

 Экологические, досуги, 

праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 

Ситуативный разговор 

Труд  в уголке природе 

Игры-экспериментирования 

Развивающие игры 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

Самостоятельная 

игровая, 

конструктивная 

деятельность 

 

 

 

Формы  работы  с детьми  по реализации образовательной области  

«Художественно- эстетическое развитие» 

Содержание Совместная образовательная деятельность разных 

видов культурных практик 

Самостоятельна

я детская    

деятельность 

 

 

Совместная  

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Способы и направления 

поддержки инициативы 

детей  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

- рисование 

- лепка  

- аппликация 

конструирован

ие 

  

 

 

 

 

 

 

НОД  по художественно 

– продуктивной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

конструирование, 

аппликации, музыка) 

Игры 

Рассматривание  и 

обсуждение 

Организация выставок  

детских работ 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы (с 

элементами театрализованной 

деятельности) 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

в уголке изо, 

музыки 

игр 
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2.Развитие 

детского 

творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Конкурсы 

 

Продуктивная деятельность 

Сюжетно-игровая ситуация 

Индивидуальная работа с 

детьми 

 

НОД  по художественно 

– продуктивной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

конструирование, 

аппликации, музыка) 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Художественный труд 

Художественный досуг 

Конкурсы  

Проектная деятельность  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного искусства 

Мастер-классы по 

освоению 

нетрадиционных 

технологий в изо 

Интегрированная детская 

деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Проблемная ситуация 

Создание коллекций, музеев 

Выставка репродукций 

произведений живописи 

(мини-вернисаж) 

Развивающие, дидактические 

игры 

Рассматривание чертежей и 

схем 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Самостоятельная 

игра 

Постройки для 

сюжетных игр 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

- Слушание 

НОД по музыке 

(интегрированные, 

комплексные, 

традиционные) 

Праздники, развлечения 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов композиторов 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в теплое 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 
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- Пение 

- Песенное    

творчество  

- Музыкально-

ритмические  

движения  

- Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

- Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

(ср. гр.) 

- Проведение Дня 

именинников 

 

время)  

- в сюжетно-ролевых играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Музыкально-подвижные игры 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Музыкально-дид. игры 

Индивидуальная работа с 

детьми 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов 

для ряжения, 

ТСО. 

Экспериментиров

ание со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и 

шумовые 

инструменты 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в 

образах 

животных, 

Концерты-

импровизации 

Игра на шумовых 

музы-кальных 

инструментахэксп

ериментирование 

со звуками 

 

Способы реализации образовательной программы 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Дети дошкольного возраста (3  – 4года) 

- 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), 
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- восприятие художественной литературы и фольклора, 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); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик 

 

Культурные практики (Н.Б Крылова), представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Они включают обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни - 

исследовательские, коммуникативные, художественные, организационные, образовательные, 

проектные. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах 

жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: содержание, качество и 

направленность его действий и поступков; индивидуальные особенности его действий; принятие 

общезначимых культурных образцов деятельности и поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные виды 

образовательной деятельности ребенка и взрослого (взаимодействия), группы детей: на занятиях, 

если создать для этого необходимые условия — предложить детям специальные задания, при 

выполнении которых они будут вступать в отношения сотрудничества (согласования и 

соподчинения действий); 

 в спонтанной игре (самостоятельные действия - собственные пробы, поиск, выбор, 

манипулирование предметами и действиями, конструирование, фантазирование, 

наблюдение-изучение-исследование); 

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, коммуникативной и 

др.); 

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.). 

Игровая деятельность должна пронизывать весь образовательный процесс, становится образом 

жизни для ребенка. 

 

Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и культурные 

практики 



32 
 

Все виды деятельности используются в равной степени и моделируются в соответствии с 

теми задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Игровая деятельность должна пронизывать весь образовательный процесс, становится образом 

жизни для ребенка. Схема развития любого вида деятельности у детей: 

 

1. 

Самостоятель
ная 

деятельность 

► 2. 

Затрудн

ение 

► 3. 

Совместна

я деятель 

ность со 

взрослыми 

(вместе, а 

потом 

рядом) и со 

сверстника 

ми 

► 4. 

Совместна
я деятельно 

сть со 

сверстника 

ми 

► 5. 

Самостоятель 

ная 

деятельность 

Детская деятельность в образовательном процессе 

 

№ 

п/п 

Деятельность Виды деятельности 

1. Игровая деятельность — форма 

активности ребенка, направленная 

не на результат, а на процесс 

действия и способы осуществления 

и характеризующаяся принятием 

ребенком условной (в отличие от 

его реальной жизненной) позиции 

Творческие игры: 

- режиссерские (на основе готового содержания, 

предложенного взрослым; по мотивам 

литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

- сюжетно-ролевые; 

- игры-драматизации; 

- театрализованные; 

- игры со строительным материалом (со 

специально созданным материалом: напольным 

и настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т. 

п.; с природным материалом; с бросовым 

материалом); 

- игры-фантазирование; 

импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: ма-

тематические, речевые, экологические; по 

дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные 

- игры-поручения, игры-беседы, игры- 
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путешествия, игры-предположения, игры- 

загадки); 

- подвижные (по степени подвижности: малой, 

средней и большой подвижности; по 

преобладающим движениям: игры с прыжками, 

с бегом, лазаньем и т. п.; по предметам: игры с 

мячом, с обручем, скакалкой и т. д.); 

- развивающие; 

- музыкальные; 

2 Познавательно-исследовательская 

деятельность — форма активности 

ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной картины 

мира 

Экспериментирование, исследование; 
моделирование: 

- замещение; 

- составление моделей; 

- деятельность с использованием моделей; 

- по характеру моделей (предметное, знаковое, 

мысленное) 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная деятельность — 

форма активности ребенка, направ-

ленная на взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая со-

гласование и объединение усилий с 

целью налаживания отношений и 

достижения общего результата 

Формы общения со взрослым: 

с    - ситуативно-деловая; 

в   - внеситуативно-познавательная; 

в   - внеситуативно-личностная. 

Формы общения со сверстником: 

- эмоционально-практическая; 

- внеситуативно-деловая; 

- ситуативно-деловая. 

конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как 
основное средство общения. 

 
4 Двигательная деятельность — 

форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной функции 

Гимнастика: 

— основные движения (ходьба, бег, метание, 

прыжки, лазанье, равновесие); 

— строевые упражнения; 

— танцевальные упражнения; 

— с элементами спортивных игр (летние и 

зимние виды спорта). 
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Игры: 

— подвижные; 

— с элементами спорта. 

Простейший туризм. 

Катание на самокате, санках, велосип и др. 
5 Самообслуживание и элементы 

бытового труда — это форма 

активности ребенка, требующая 

приложения усилий для 

удовлетворения физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, 

который можно увидеть/по- 

трогать/почувствовать 

Самообслуживание; хозяйственно-бытовой 

труд; труд в природе; ручной труд 

6 Изобразительная деятельность — 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

7 Конструирование из различных 

материалов — форма активности 

ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, 

формирует способность предвидеть 

будущий результат, дает 

возможность для развития 

творчества, обогащает речь 

Конструирование: 

— из строительных материалов; 

— из коробок, катушек и другого бросового 

материала; 

— из природного материала. 

Художественный труд: 

— аппликация; 

— конструирование из бумаги 
8 Музыкальная деятельность — это 

форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать 

наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

Восприятие музыки. 

Исполнительство (вокальное, инстру-

ментальное): 

— пение; 

— музыкально-ритмические движения; 

— игра на детских музыкальных 

инструментах. Творчество (вокальное, 

инструментальное): 

— пение; 

— музыкально-ритмические движения; 

— музыкально-игровая деятельность; 

— игра на музыкальных инструментах 
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9 Восприятие художественной 

литературы и фольклора — форма 

активности ребенка, 

предполагающая не пассивное 

созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании героям, 

в воображаемом перенесении на 

себя событий, в «мысленном 

действии», в результате чего 

возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в 

событиях 

Чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; 

ситуативный разговор 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

      Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской инициативы, а именно: 

обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование доброжелательных и 

внимательных отношений между педагогом и воспитанниками, создание условий для проектной 

деятельности, описаны в программе «От рождения до школы» (стр. 138). 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка является главным условием 

развития и поддержки детской инициативы. 

 

Сферы инициативы (направления) 

 

Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива 

(включенность в сюжетную игру 

как основную творческую 

деятельность ребенка, где 

развиваются воображение, 

образное мышление) 

Наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных промежутков 

должна составлять по возможности не менее 30 минут,один 

из таких промежутков отводится на прогулку). 

 Поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; поддержка 

самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. Выбор оптимальной тактики поведения 

педагога (выражение удовлетворения взглядом, мимикой, 
жестом; проявление заинтересованности) 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей 

в центрах развития. Наличие разнообразных игровых 

материалов (новизна и привлекательность), предметно-

пространственная среда должна отвечать принципам 

трансформируемости (может перестраиваться) и 
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полифункциональности( предметы могут выполнять не 

одну, а несколько функций), что соответственно вызывает 

инициативу у ребенка и возможность удовлетворить свои 

интересы. 

Инициатива как целеполагание и 

волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной 

деятельности - рисование, лепку, 

конструирование, требующие 

усилий по преодолению 

"сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, 

планирующая функция речи). 

Не директивная помощь детям, поддержка детской 

самостоятельности (самовыражения) в разных видах 

изобразительной, проектной, конструктивной 

деятельности; 

Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 
материалов. 

Совместная деятельность взрослого и детей по 

преобразованию предметов рукотворного мира и живой 

природы. 

Коммуникативная инициатива 

(включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, 

где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи) 

Поддержка взрослыми положительного, 

доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности; 

Установление правил поведения и взаимодействия в 
разных ситуациях. 

Поддержка инициативных высказываний. Планирование 
педагогом удачных пауз, дающих время на 

раздумывание. 

Познавательная инициатива - 

любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются 

способности устанавливать 

пространственно-временные, 

причинно следственные и 

родовидовые отношения) 

Проектная деятельность. Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого и детей — 

опыты и экспериментирование. Заинтересованная реакция 

педагога на предложения, пожелания детей. Выражение 

одобрения любому результату труда ребѐнка. Создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов 

Развитие ответственной 
инициативы 

 

 

Давать посильные задания поручения в обстановке 

доверия, уверенности в собственных силах. Через 

создание ситуации успеха снимать страх "я не справлюсь". 

В ситуации успеха ребѐнок испытывает чувство радости, 

эмоционального подъѐма, удовлетворения от 

выполненной работы, что позволяет педагогу 

мотивировать на дальнейшую деятельность. Давать 

задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес 

что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже 

или лучше остальных). Использовать преднамеренные 

ошибки, ситуации типа «научи меня». Учить объективно 

смотреть на возможные ошибки и неудачи, адекватно 

реагировать на них. Создавать положительный 
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эмоциональный настрой через одобрение, похвалу; юмор, 

шутку, улыбку. Обучать дошкольников рефлексии 

(самооценке своих действий, усилий, результатов, оценке 

выбранных способов и средств);  

 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Самостоятельность дошкольника, понимаемая как стремление и 

способность ребенка настойчиво решать задачи своей деятельности, относительно независимые 

от взрослого, мобилизуя имеющийся опыт, знания, используя поисковые действия, является 

значимым фактором социально-личностного созревания и готовности к школьному обучению. 

Самостоятельность проявляется в создании сюжетов и организации совместных игр, в умении 

выполнять значимые поручения взрослых (родителей и педагогов), способности адекватно 

оценивать собственную деятельность и поведение, и деятельность и поведение других детей. 

Инициативность и самостоятельность наиболее ярко проявляются в играх с правилами. По 

словам А.Н Леонтьева, овладеть правилом - значит овладеть своим поведением. Поэтому задача 

воспитателя мотивировать игровые действия детей, непосредственно участвуя и эмоционально 

включаясь в игры детей. В роли организатора игры воспитатель вводит правила в жизнь ребенка, 

а в роли отстраненного наблюдателя - анализирует и контролирует действия детей. 

Классификация игр детей младшего возраста 

Игры Возрастная адресованность 

(возраст детей с 2-7 лет) 

Классы Виды Подвиды 3 4 

Игры 

возникающие 

по 

инициативе 

детей 

Игры – 

экспериментиро

вания 

- с природными 

объектами; 

- общения с людьми; 

- специальными 

игрушками для 

экспериментирования 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Сюжетно – 

самодеятельные 

- сюжетно-

отобразительные; 

- сюжетно-ролевые; 

- режиссерские; 

+  

 

+ 

+ 

Игры с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

Обучающие 

 

- предметные; 

-дидактические; 

- подвижные; 

- музыкальные; 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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учебно-предметные + 

Досуговые - забавы; 

- развлечения; 

- празднично – 

карнавальные; 

+ + 

+ 

+ 

Игры 

народные, 

идущие от 

исторических 

традиций 

этноса, 

Обрядовые 

 

- семейные; 

- сезонные; 

+ 

+ 

+ 

+ 

Тренинговые 

 

- сенсомоторные; 

- адаптивные; 

+ 

+ 

+ 

+ 

Досуговые 

 

- тихие; 

- забавляющие; 

- развлекательные; 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Педагоги младшей  группы № 4 строят свою работу по воспитанию и обучению детей в 

тесном контакте с семьѐй. В младшей группе № 4   изучается контингент родителей, социальный и 

образовательный статус членов семей воспитанников 

 По возрасту По образованию 

До 30 31-40 41-50 51-60 Высшее Н. выс. Ср.спец. Среднее  

Отцы  45% 40% 15% 0% 37% 5% 48% 10% 

Матери  54% 43% 3% 0% 65% 3% 32% 0% 

 

Социальный статус семей (количество) 

Статус Отцы Матери 

Служащие 78% 65% 

Рабочие 17% 0% 

Бизнесмены 5% 0% 

Занятые домашним хозяйством 0% 35% 
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьей 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники, медицинским 

персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей 

с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и 

медико-педагогических  условиях жизни ребѐнка в семье 

с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, 

направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

- Зоны физической активности, 

- Закаливающие процедуры, 

- Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа  жизни среди родителей. Оформление 

портфолио опыта семейного воспитания по 

оздоравливанию. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и 

методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения 

внимания родителей к физкультурно-оздоровительной 

сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга и 

традиций ЗОЖ в семьях воспитанников. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих 

запросов родителей на основе связи ДОУ с 

медицинскими учреждениями. 

13. Подбор и разработка индивидуальных программ с детьми 

ОВЗ (комплексов упражнений). 

14. Организация «круглых столов» по проблемам 

оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия с МБОУ СОШ № 113 и участием 

медицинских работников. 

15. Организации дискуссий с элементами практикума и 
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мастер-классов  по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, 

направленная на определение уровня физического 

развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики 

развития детей. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике, 

развлечениях (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьѐй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию 

детей через рекомендованную психолого-педагогическую 

литературу, периодические  издания. 

5. Распространение опыта семейного воспитания на 

тематических родительских собраниях. 

6. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на 

участке. 

7. Организация совместных с родителями прогулок и 

экскурсий по городу и его окрестностям, создание 

тематических альбомов. 

8. Изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям. 

9. Разработка моделей  взаимодействия  с родителями по 

созданию предметной среды для развития ребѐнка в 

домашних условиях. 

10. Участие в совместных проектах, творческих выставках, 

конкурсах. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребѐнка. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ 

настроение». 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности 

МБДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах 

(на сайте МБДОУ): 

- Чему мы научимся (Чему научились), 

- Наши достижения, 

2.  Участие родителей в тематических Днях, совместных 
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проектах. 

3. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения речевого развития 

дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

5. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире 

и обогащение словаря детей, формирования адекватных 

форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых 

по выпуску семейных газет и журналов с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

создания продуктов творческой  художественно-речевой 

деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) 

с целью развития речевых способностей и воображения. 

7. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей («Веселый 

этикет»,  «В королевстве правильной речи», 

«АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  «Путешествие 

в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. 

Толстой–  наш великий земляк» и т.п.). 

8. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей 

ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным материалам 

. 

9. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «Родной край», «Любимый 

город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и 

др. целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

10. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; 

по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

11. Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи. 

12. Тематические литературные и познавательные праздники 

«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием 

родителей. 

13. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

15. Проведение тематических родительских собраний. 
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Познавательное развитие 1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в МБДОУ, их достижениях и 

интересах (на сайте МБДОУ): 

- Чему мы научимся (Чему научились), 

- Наши достижения, 

- Познавательно-игровые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях МБДОУ, 

- Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и 

т.п.) 

2. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. 

Проводится с целью определения познавательного 

развития дошкольника и является тактичным способом 

налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребѐнка. Опосредованно предостерегает 

родителей от авторитарного управления  развитием 

ребѐнка и жѐсткой установки на результат. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнѐрской деятельности родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   

(видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, 

где анализируется интеллектуальная  активность ребѐнка, 

его работоспособность, развитие речи, умение общаться 

со сверстниками. Выявление причин негативных 

тенденций и совместный с родителями поиск путей их 

преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (театр, библиотека, выставочный зал и др.) с 

целью расширения представлений об окружающем мире, 

формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

8. Совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов , которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей 

ребѐнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

9. Создание в группе тематических выставок (мини – 

музеев) при участии родителей: «Дары природы», 

«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших 

родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 

кругозора дошкольников. 

10. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», 

«Семья и спорт», «Я живу в городе Барнауле», «Как мы 

отдыхаем» и др. 

11. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по 
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созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; 

по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п. 

12.  Проведение встреч с родителями с целью знакомства с 

профессиями, формирования уважительного отношения к 

людям труда. (Встреча с интересными людьми) 

13. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с 

целью формирования у детей умения самостоятельно 

занять себя и содержательно организовать досуг. 

14. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

15. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району 

проживания, городу с целью знакомства. Совместный 

поиск исторических сведений о нѐм. 

16. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах и других источниках. 

17. Игротека в детском саду с приглашением родителей и 

других членов семьи. 

18. Совместные выставки игр-самоделок с целью 

демонстрации вариативного использования бросового 

материала в познавательно-трудовой деятельности и 

детских играх. 

19.  Участие в совместных проектах. 

Художественно - эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических представлений 

детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества, совместных проектов. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребѐнка. 

5. Организация мероприятий, направленных на 

распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребѐнка («Круглый стол», 

средства массовой информации, альбомы семейного 

воспитания и др.). 

6. Организация совместной деятельности детей и взрослых 

по выпуску семейных газет с целью обогащения 

коммуникативного опыта дошкольника. 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

8. Приобщение к театрализованному и музыкальному 

искусству через аудио- и видиотеку. Регулирование 

тематического подбора для детского восприятия. 

9. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 
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10. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

11. Сотрудничество с культурными учреждениями города с 

целью оказания консультативной помощи родителям. 

12. Организация совместных посиделок, фольклорных 

праздников. 

13. Совместное издание литературно-художественного  

журнала (рисунки, сказки, комиксы, придуманных 

детьми и их родителями). 

 

 

2.6. Описание образовательной деятельности по коррекции  

нарушений развития детей 

    Построение образовательного процесса в МБДОУ на современном этапе требует реализации 

инклюзивной практики. 

     Принципы построения образовательного процесса 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

- принцип индивидуального подхода,  предполагает  всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих  мер педагогического воздействия с учетом выявленных 

особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом  индивидуальных 

образовательных потребностей каждого ребенка); 

- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 

условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования  

социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 

потребителем социальных услуг; 

- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. Инклюзия- это активное включение 

детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и социальную для 

создания инклюзивного сообщества как модели  реального социума. 

- принцип междисциплинарного подхода.  Разнообразие индивидуальных характеристик детей 

требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения. Специалисты ( воспитатель, логопед, социальный педагог, 

психолог, дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно 

проводят диагностику детей в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 

направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. Включение в 

инклюзивную группу детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие 

вариативной развивающей и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, 

вариативной методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать 

разнообразные методы и средства работы как по общей, так и специальной педагогике; 



45 
 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 

только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. 

Задача специалиста- установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому , что, на их взгляд, важно 

и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных на 

поддержку ребенка; 

- принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского 

сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, развивающие 

методы и средства. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ. 

       В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются 

следующие задачи: 

- определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в 

образовательной организации, соответствующих возможностям и специальным потребностям 

ребенка; 

- определение объема, содержания- основных направлений, форм организации психолого- 

педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

- определение стратегии и тактики( форм и содержания) коррекционно- развивающей работы с 

ребенком. Здесь же определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и 

личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников; 

- определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной 

программы организации; 

- определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических 

материалов; 

- определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально- 

технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, организация развивающей 

предметно- пространственной среды. 

Адаптированная образовательная программа. 

    Реализация адаптированных образовательных программ и выделенных в ней 

образовательных областей, осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных 

коррекционных программ, авторских технологий и практического опыта специалистов. 

Образовательные области программы дошкольного образования. 

Основная задача коррекционно- педагогической работы - создание условий для всестороннего 

развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников.  

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 
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Основная цель – овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально- коммуникативного развития: 

-формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения 

к себе; 

- формирование навыков самообслуживания; 

-формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать 

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям. 

-формирование умение использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 

свободном общении. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель – обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становление разных видов детской деятельности, на 

основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 

-формирование структурных компонентов системы языка- фонетического, лексического, 

грамматического; 

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции- развитие связной 

речи, двух форм речевого общения- диалога и монолога; 

- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

   Основная цель – формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 

интересов. 

Задачи познавательного развития: 

- формирование и совершенствование перцептивных действий; 

- ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

- развитие внимания, памяти; 

- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область 
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«Художественно- эстетическое развитие» 

Основная задача - формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных  видов художественной деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель – совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно- пространственной  координации. 

Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей в семье, и в дошкольном 

учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 

учитываются региональные и климатические условия. 

На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, 

решаются специальные коррекционные задачи: 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 

представлений; 

- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 

назначение предметов; 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе двигательной  деятельности различных видов познавательной 

деятельности; 

- управление эмоциональной  сферой ребенка, развитие морально- волевых качеств личности, 

формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений. 

1.1.1  Различные направления развития детей из числа парциальных программ  

 Парциальной программы «Развитие речи в детском саду» (О.С. Ушакова). 

 Парциальной программы «Математика в детском саду» (В.П.Новикова) 

 

Методическое обеспечение 

Рабочая программа разработана с учетом: 

 Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой. 

 Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад №206комбинированного вида» 

принятой Педагогическим Советом (протокол  № 3 от 31.08.2015).  
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 Парциальной программы « Развитие речи в детском саду» (О.С. Ушакова). 

 Парциальной программы «Математика в детском саду» (В.П.Новикова) 

 Парциальной программы «Юный эколог» (С.Н.Николаева) 

 Парциальной программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» (И.А. Лыкова) 

 

 

1.1.2  Используемые в МБДОУ технологии и парциальные программы. 

   
Парциальные программы, используемые в  

МБДОУ  «Детский сад №206» 

 

Программа Характеристика Автор, источник Планируемые 

результаты 

«Цветные 

ладошки» 

Формирование 

эстетического отношения 

и художественно-

творческого развития 

дошкольников в 

изобразительной 

деятельности через 

реализацию базисного 

содержания специфичных 

задач художественно-

эстетического 

образования детей в 

изобразительной 

деятельности. В 

программе 

прослеживается новый 

подход к художественно-

творческому развитию 

детей, в котором 

гармонично сочетаются 

классика, современность, 

традиции и новаторство, 

универсальное и 

индивидуальное. 

Лыкова И.А. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду – М. 

ИД «Цветной мир», 

2013 

 

Осуществляется 

воспитателями при 

организации НОД  

У детей 

сформировано 

эстетическое 

отношение к 

изобразительному 

искусству, как 

отражению жизни во 

всем ее 

многообразии, к 

окружающей 

действительности в 

целом и к самому 

себе, как в частности 

мироздания. А также 

развито 

эстетическое 

восприятие как 

эмоционально-

интеллектуальный 

процесс. 

«Развитие речи 

детей 3-5 лет» 

 

 

Воспитание звуковой 

культуры речи, словарная 

работа, формирование 

грамматического строя 

речи, ее связности при 

построении развернутого 

высказывания. 

Ушакова О.С. 

Развитие речи детей 

3-5 лет – М.:ТЦ 

сфера, 2014. 

Осуществляется 

воспитателями при 

организации НОД 

Сформирована 

звуковая культура 

речи, словарная 

работа. 

Сформирован 

грамматический 

строй речи ее 

связности при 

построении 

развернутого 

высказывания. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Описание материально-технического обеспечения Программы  

    В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы включает 

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы) – программы «От рождения 

до школы» (Стр. 215-217, Приложение 8).  

 

Материально-техническое  обеспечение  помещений и групповых комнат  

 МБДОУ «Детский сад №206» 

Вид  помещения Основное  

предназначение  

Оснащение  

Музыкальный зал Проведение 

музыкальных 

развлечений, утренней 

гимнастики под 

музыкальное 

сопровождение, 

проведение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

музыкальному 

воспитанию 

Фортепьяно, баян, 

музыкальные инструменты.  

Физкультурный  зал Проведение спортивных 

развлечений, утренних 

гимнастик. Проведение  

непосредственно 

образовательной 

деятельности по 

физическому  

воспитанию. 

Спортивные снаряды. 

Кабинет педагога-психолога Проведение бесед, 

консультаций.  

библиотека методической и 

справочной литературы. 

Групповые помещения Проведение 

непосредственно 

образовательной 

деятельности согласно 

возраста. 

Мебель, с учетом возрастных 

особенностей детей. 

Дидактические игры, 

художественная литература. 

Игрушки, согласно возрастных 

особенностей. 
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Медицинский  кабинет 

 

Проведение 

медицинского осмотра, 

хранение медицинских 

карт детей 

Методические рекомендации 

медицинского работника, 

справочники. 

Коридоры МБДОУ 

 

Информационное 

предназначение 

Стенды с консультациями 

Участки Предназначены для 

проведения прогулок 

детей. 

Песочницы, веранды. 

Физкультурная площадка на 

территории МБДОУ 

Предназначена для 

проведения 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий на воздухе. 

Спортивные снаряды. 

 

3.2 Обеспечение методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания 

    Перечень методического сопровождения и пособий  по реализации обязательной части 

Программы, согласно реализации пяти образовательных областей представлен в табличном 

варианте  (пункт 2.11 Стандарта). 

 

Образовательная 

область 

Используемые программы, методические 

пособия (обязательной части 

образовательной программы) 

Используемые программы, 

методические пособия 

(части формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

методические пособия: 

- Безопасность на улицах и дорогах: 

Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста / Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. 

Маханева.  

- Саулина. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. 

- Белая. Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 

 - Бондаренко А.К. Дидактические игры в 

детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

программы: 

- «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста»  

О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина - 

М: Просвещение, 2008. 

- Программа «Светофор» 

обучение детей дошкольного 

возраста ПДД, Т.И. 

Данилова 

 



51 
 

- Смирнова Е.О., Богуславская З.М. 

Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

- Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности. Вторая младшая группа 

раннего возраста (2 – 3 года). 

-  Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности. Младшая группа  (3- 4 года). 

-  Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности. Средняя группа  (4 - 5 лет). 

-  Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности. Старшая группа  (5 - 6 лет). 

-  Губанова Н.Ф. «Развитие игровой 

деятельности. Подготовительная группа  (6 - 

7 лет) 

- Буре Р.С. «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 лет). 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические 

беседы с детьми 4-7 лет 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в 

детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет. 

наглядно-дидактические пособия: 

 - Белая К.Ю. Я и моя безопасность. 

Тематический словарь в картинках: Мир 

человека. – М.: Школьная Пресса, 2010. – 48 

с. 

 - Серия «Мир в картинках»: 

«Государственная символика России», «День 

победы» 

 

Познавательное 

развитие 

 методические пособия: 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников. 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

- Крашенников Е.Е, Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников 

(5-7 лет) 

- «Юный эколог» // 

Николаева С.Н.   В кн.: 

Юный эколог: Программа и 

условия ее реализации в 

дошкольном учреждении. - 

М., 1998. 
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- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, Средняя группа (4-

5 лет). 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, Старшая группа (5- 

6 лет). 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением, Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая группа (3-

4 года). 

-  Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа (4- 

5 лет). 

-  Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа (5 - 

6 лет). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Подготовительная к 

школе  группа (6 – 7 лет). 

  

наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Играем в сказку»: «Репка», 

«Теремок», «Три медведя», «Три поросенка». 

Серия  «Мир в картинках»: «Авиация», 

«Транспорт», «Бытовая техника», «Высоко в 

горах», «Инструменты», «Космос», «Посуда», 

«Школьные принадлежности», «Деревья и 

листья», «Домашние животные», «Домашние 

птицы», «Морские обитатели», «насекомые», 

«Овощи», «Фрукты», «Рептилии» «Цветы». 

плакаты: «Домашние питомцы», «Дикие 

животные», «Домашние животные», 

«Домашние птицы»«Животные Антарктиды», 

«животные Африки», «Форма», «Цвет», 

«Счет до 10», «Счет до 20» 

Картины для рассматривания: «Коза с 

козлятами», «Кошка с котятами», «Собака со 

щенятами», «Свинья с поросятами» 

 

Речевое развитие - Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа (3-4 года). 

- Бондаренко А.К. 

Дидактические игры в 

детском саду. – М.: 
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- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа (4-5 года). 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа (5-6 лет). 

 

наглядно-дидактические  

пособия: 

Серия «грамматика в картинках»: 

«Многозначные слова», «Говори правильно», 

«Антонимы», «Словообразование» 

«Ударение» «Множественное число» 

Картотека портретов детских писателей.  

Хрестоматии: 

Хрестоматии для чтения детям в детском 

саду и дома:1-3 года. 

Хрестоматии для чтения детям в детском 

саду и дома:3-4 года. 

Просвещение, 1985.  

  - Максаков А.И. 

Воспитание звуковой 

культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 

1987. 

- Максаков А.И., Тумакова 

Г.А. Учите, играя.  

- О.С. Ушаковой.  Придумай 

слово. Речевые игры и 

упражнения для 

дошкольников. 

- Тумакова Г.А. 

Ознакомление 

дошкольников со звучащим 

словом.   

  - Г.С. Швайко «Игры и 

упражнения для  развития 

речи»   

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

методические пособия: 

- Комарова Т.С. Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

- Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя группа 

(4-5 лет). 

- Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет). 

- Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

- Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. Средняя группа (4-

5 лет). 

- Куцакова Л.В. Конструирование из 

программа: 

- Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки». 

 

методические пособия: 

- Фирилева Ж.И. «Са – Фи – 

Дансе». 

- Мерзлякова С.И. 

«Волшебный мир театра». 

Программа развития 

сценического творчества 

детей средствами 

театрализованных игр и 

игровых представлений».  

- Меркулова Л.Р. «Оркестр в 

детском саду». Программа 

формирования 

эмоционального 

сопереживания и осознания 

музыки через 

музицирование.    
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строительного материала. Старшая группа (5-

6 лет). 

- Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала. Подготовительная 

к школе  группа (6-7 лет). 

- Зацепина Л.С. Музыкальное воспитание в 

детском саду. 

наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинка»: «Городец», 

«Гжель», «музыкальные инструменты», 

«Хохлома», «Дымковская игрушка». 

Плакаты: «Хохлома. Изделия», «Гжель. 

Изделия». 

 

- Радынова О.П. 

Музыкальные шедевры. 

Авторская программа и 

методические рекомендации. 

Музыка для дошкольников и 

младших школьников.  

- Сауко Т.Н., Буренина А.И. 

Топ-хлоп, малыши: 

программа музыкально-

ритмического воспитания 

детей 2-3 лет.    

- Сорокина Н.Ф. , 

Миланович Л.Г. «Театр- 

творчество - дети». 

Программа развития 

творческих способностей 

средствами театрального 

искусства.    

- Трубникова М.А. «Играем 

в оркестре по слуху».   

 

Физическое 

развитие 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: младшая группа (3-4 года). 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: средняя группа (4-5 лет). 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: старшая группа (5-6 лет). 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: подготовительная к школе  

группа (6-7 лет). 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. 

- Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость  

- Маханева М.Д. С физкультурой дружить - 

здоровым быть   

- Щербак А.П. Тематические физкультурные 

занятия и праздники в дошкольном 

учреждении. 

- Шебеко В.Н. Физкультурные праздники в 

методические пособия: 

- В.Т. Кудрявцев, Б.Б. 

Егоров «Развивающая 

педагогика оздоравливания». 

- И.М. Новикова 

«Формирование 

представлений о здоровом 

образе жизни у 

дошкольников» 

- Н. Ефименко «Театр 

физического развития и 

оздоравливания» 

- М.М. Безруких 

«Здоровьеформирующее 

физическое развитие» 

- Л. Д. Глазырина 

«Физическая культура – 

дошкольникам» (младший, 

средний, старший возраст) 
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детском саду  

- Пензулаева Л.И. Подвижные игры и 

игровые упражнения для детей 5-7 лет. 

наглядно-дидактические пособия: 

- Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова 

- Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев.  

 - Разговор о правильном питании / М.М. 

Безруких, Т.А. Филиппова.   

- Уроки здоровья / С.М.Чечельницкой.                                                               

Серия «Мир в картинках»: Спортивный 

инвентарь.                                    Плакаты: 

«Зимние виды спорта», «летние виды спорта»  

Развитие детей 

младшего 

возраста 

- Голубева Л.Г. Тимнастика и массаж для 

самых маленьких. 

- Теплюк С.Н. Игры и занятия на прогулке с 

малышами. Для работы с детьми 2 – 4 лет. 

- Теплюк С.Н. «Ребенок второго года жизни». 

- Теплюк С.Н. «Ребенок третьего года 

жизни». 

 

- И.П. Афанасьева 

«Маленькими шагами в 

большой мир знаний». 

- С. Кантр «развивающие 

игры от 1 до 3 лет» 

- В.В. Гербова «Развитие 

речи и общение детей в 

первой младшей группе 

детского сада» 

Управление в 

ДОО 

- Веракса Н.Е. От рождения до школы.  

Основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования. 

- Веракса Н.Е. Примерное комплексно-

тематическое планирование  к программе «От 

рождения до школы»: Младшая группа (3-4 

года). 

- Веракса Н.Е. Примерное комплексно-

тематическое планирование  к программе «От 

рождения до школы»: Средняя группа (4-5 

лет). 

- Веракса Н.Е. Примерное комплексно-

тематическое планирование  к программе «От 

рождения до школы»: Старшая группа (5-6 

лет). 

- Веракса Н.Е. Примерное комплексно-

тематическое планирование  к программе «От 

рождения до школы»: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 
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3.3 Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

           Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала воспитанников,  материалами, 

оборудованием  и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    РППС обеспечивает реализацию образовательной программы ДОУ, приоритетного направления 

ДОУ по приобщению детей к культуре здоровья, учета  национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность с детьми; учета возрастных 

особенностей детей. 

     РППС  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2)  трансформируемость; 

3)  полифункциональность; 

4)  вариативной; 

5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  

обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей; 

        Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 
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материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

       Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в  

МБДОУ «Детский сад №206» 

Предметно-развивающая среда в группе №4 

Мини – среда 

Спортивно-

оздоровительная 

+ 

Мини – среда 

уголка природы 

+ 

Микроцентр «Игровая  

зона» 

+ 

Микроцентр «Уголок  

безопасности» 

+ 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

+ 

Островки общения + 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

+ 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

+ 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

+ 
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3.4 Организация распорядка, режима пребывания детей в  

образовательном учреждении  

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

      При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

- Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

- Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

- Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

- Формирование культурно-гигиенических навыков и приобщение к правилам ЗОЖ. 

- Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

- Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

- Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их нервной 

системы. 

 

 Основные  принципы  построения  режима  дня: 

- Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  

учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

- Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  МБДОУ  для  каждой  возрастной группы определен 

свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  возрастное  деление  детей  по  

группам: 

- Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  
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     Учитывая специфику образовательных потребностей и интересов воспитанников и их родителей 

(законных представителей)  МБДОУ  «Детский сад №206» посещают дети кратковременного 

пребывания (дети ГКП) с 4 – часовым пребыванием с 9 – 13 часов. 

 

Примерный режим дня в теплый период  

 

Режим дня в дошкольном учреждении учитывает возрастные особенности детей, способствует их 

гармоничному развитию, осуществляется в соответствии с климатическими  (природными) 

условиями и требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

Режим дня  детей 3-4 лет  

№ Вид деятельности Время 

проведения 

1. Прием, осмотр детей, игры 7.00 – 7.50 

2. Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.20 

4. Игры, самостоятельная деятельность 8.20 – 8.45 

5. Специально организованная, игры  9.45 – 9.00 

6. Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.00 – 12.00 

7. Возвращение с прогулки, спокойные игры, чтение 

художественной литературы, подготовка к обеду 

12.00 -12.20 

8. Обед 12.20 – 13.00 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.15 

10. Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.15 – 15.25 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.45 

12. Игры, чтение художественной литературы  15.30 – 16.00 

13.  Подготовка к прогулке, прогулка 16.00 – 18.00 

14. Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30 

15.                                                                                                                                Самостоятельная деятельность, игры, уход детей домой 18.30 – 19.00 
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Примерный режим дня в холодный период  

 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм , осмотр детей, игры, общение, дежурство, утренняя 

Гимнастика 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное 

общение детей 

8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей. Подготовка 

к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд). 

Возвращение с прогулки, игры 

9.40-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 

Подготовка ко сну, сон 11.20-15.00 

Постепенный подъѐм, 

воздушные, водные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Возвращение с прогулки 

15.45-16.30 

Организованная образовательная деятельность. Самостоятельная 

деят-ть детей  

16.30-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30-18.30 

Игры, уход детей домой 18.00-19.00 

 

Организация образовательной деятельности (учебный план) 

    Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

    Согласно СанПиН 2.4.1.304913 не регламентируется количество занятий с детьми в дошкольном 

учреждении; регламентируется лишь деятельность образовательной нагрузки: 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 3 - 4 лет – не более 15 минут. 

11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 – 40 минут соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

    Ежедневно в режиме дня предусмотрено время для индивидуальной работы с воспитанниками, 

по факту выявление затруднений и потребностей воспитанников в ходе образовательной 

деятельности. 

    Перечень видов организованной образовательной деятельности на пятидневную неделю, 

рекомендованных основной образовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
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Планирование образовательной деятельности: 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физкультура на прогулке 1 раз в неделю 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз  в неделю 

Рисование 1 раз  в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз  в 2 недели 

Музыка 2 раза  в неделю 

Итого: 10 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулка Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках развития) 

Ежедневно 
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Учебный план непосредственной образовательной деятельности 

(на неделю) 

Базовая часть 3-4 года 

Физическое развитие: 

- занятие в физкультурном зале; 

- на воздухе 

 

2 

1 

Познавательное развитие: 

- ознакомление с окружающим; 

- ФЭМП, сенсорная культура; 

 

1 

1 

Развитие речи: 

- развитие речи; 

- обучение грамоте 

- чтение художественной литературы 

 

0,5 

- 

0,5 

Художественно – эстетическое развитие: 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация; 

- музыка 

 

1 

0,5 

0,5 

2 

ИТОГО: 10 

 

 

Программа «От рождения до школы» под редакцией  

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Образоват. 

Область 

Базовые виды организованной образовательной деят-ти младшая группа 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие 2 8 72 

Речевое 

Развитие 

Развитие речи 1 4 36 

Художественно-

эстетическое 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 12 108 

Итого в часах за неделю/месяц/год 2,5 10 90 

Итого количество ООД неделю/месяц/год 10 40 360 
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3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь Развлечение с вновь прибывшими детьми «Здравствуй детский сад!» 

Месячник посвященный безопасности детей 

Октябрь Совместная творческая выставка работ: «Подарки золотой Осени» 

Осенний праздник «Осень, осень в гости просим» 

Ноябрь Творческая гостиная «Мамочка милая, мама моя» (тематические 

мероприятия посвященные Дню матери) 

Физкультурное развлечение «Зов джунглей» 

Декабрь Спортивные игры «как на саночках мы с горки» 

«Новогодний утренник» 

Январь Спортивные развлечения развлечения 

Февраль Неделя спорта 

Март Праздник посвященный 8 марта 

 Музыкальный праздник «Масленица» 

 Неделя народного творчества «Весна-красна» 

Апрель Неделя безопасности дома и на улице 

Май Спортивное развлечение «На весенней полянке»  
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1 Возрастные и иные характеристики детей, на которые  

ориентирована Программа 

 

Младшую  группу № 4 на 01.09.2016 года посещают – 26 воспитанников в возрасте 3-4 лет. 

Из них – 13 девочек, и 13 мальчиков. 

Анализ показателей состояния  здоровья воспитанников средней группы № 4, а также особых 

образовательных потребностей на 2016-2017 учебный год 

Число 

часто 

болеющих  

детей  

Дети по группам здоровья Число детей с 

хроническими 

заболеваниями 

Число детей 

нуждающихся в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении 

(на основе выписки 

ПМПК) 

1 2 3 

6 4 21 1 3 3 

 

Физическое   развитие   

3-х летний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  

лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  

образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  

им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  

может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  

пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  

(пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  

(правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  

ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  

туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  

бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться 
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носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  

пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», 

«Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые 

действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет 

игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети 

могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. 

Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры 

дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети 

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  

со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем 

дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной 

(свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  

использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  

числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  

Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства 

ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  

некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  

объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  

процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  

свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  

из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  

переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  

начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  
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пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  

5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  

любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  яркий  

признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  

результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  

по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  

увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

          Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  

Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  

звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  

классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  

слушанию  музыкальных произведений. 

В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  

схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  

могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  

использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  

Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  

недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  

из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  

музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает 

элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений. Ребенок  

хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  

особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  

детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  

для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  
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4.2  Используемые примерные Программы, технологии 

Перечень и содержание рабочих (авторских) программ 

разработанных участниками образовательных отношений  

Рабочая программа  

«Использование макетов в образовательной с детьми деятельности» 

Разработчик: О.А. Гусына,  

Пояснительная записка 

Наряду с традиционными методиками для интеллектуального развития детей в дошкольных 

учреждениях используются инновационные педагогические технологии. Одним из перспективных 

способов развития 

является макетирование. Его применение открывает ряд дополнительных возможностей работы с 

детьми. 

Игра с макетами является более высокой степенью развития сюжетно-ролевых игр, она 

востребована детьми и способствует их развитию: 

-открывает множество возможностей для самостоятельной деятельности детей; 

- создает возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию игровых макетов. 

Использование макетов в своей работе позволило мне в корне изменить отношение детей, а также 

их родителей к сюжетно – ролевым играм. 

Для того чтобы игра получила свое развитие, дошкольнику необходим так называемый «маркер 

пространства воображаемого мира».Таким маркером, служащим стимулом и опорой для 

развертывания детьми сюжетных комбинаций в игре с мелкими игрушками, может быть именно 

макет, то есть уменьшенный предметный образец пространства и объектов воображаемого мира 

(как реалистического, так и фантастического) . 

Организуя предметно – игровую среду с использованием макетов в группах детей дошкольного 

возраста, появляется возможность решать задачу, связанную с развитием у детей сюжетосложения 

и свободного проявления их индивидуально – стилевых особенностей в игре. 

 

Своеобразие. 

Использование игровых макетов в предметно – развивающей среде отвечает принципу интеграции 

образовательных областей. Через любой игровой макет решаются задачи из различных областей. 

Например, макет «Дорожное движение» предполагает интеграцию следующих областей: 

«Коммуникация», «Познание», «Социализация», «Чтение художественной литературы», 

«Безопасность», «Художественное творчество». 
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При использовании макета, как результата конструктивно-творческой деятельности, вне занятий 

дети описывают, сравнивают, повествуют о явлениях и объектах природы, тем самым пополняют 

свой словарный запас. Чтение стихов, рассказов, загадывание загадок способствует 

выразительности речи, также закрепляются такие математические понятия как пространство, 

количество, размер. Преимущественно макеты рассматриваются детьми как игровая среда, где 

можно развернуть различные игровые сюжеты, содействуют развитию у детей коммуникативной 

инициативы, способствуют развитию инициативы как целеполагания и волевого усилия, у детей 

повышается уровень любознательности и познавательного интереса. Метод макетирования 

призван объединить детей одной группы, сплотить родителей и педагогов, протянуть между ними 

невидимые нити дружбы и сотрудничества, создать ситуации, которые бы подтолкнули их к 

диалогу и обсуждению друг с другом насущных проблем. 

 

Цель данной рабочей программы Создание условий для игр детей на макетной основе, 

как одного из универсальных средств обогащения субкультуры дошкольника. Формирование в 

играх – макетах символической функции сознания ребенка, развитие его познавательной и 

коммуникативной деятельности. 

 

 

Задачи программы: 

1.Провести экскурсии, беседы, чтение художественной литературы, встречи с 

интересными людьми, просмотр видеосюжетов. 
2.Обеспечить для свободного выбора ребенком в предметно – развивающей среде 

разнообразие макетных основ; предметов-маркеров пространства и предметов тематически 

определенных, неопределенных и многозначных. 

3.Обеспечить совместное с взрослым вариативное обыгрывание макета в стиле 

партнерского взаимодействия и для свободной детской активности. 

 

Для реализации этих задач необходимо создание следующих условий: 

– организации комплексной образовательной деятельности по развитию речи средствами 

художественной литературы; 

– образовательного сотрудничества детей и взрослых; 

– создание образовательной среды, способствующей социально-личностному развитию ребенка и 

сохранению его индивидуальности. 

Данная рабочая программа встроена в систему работы по развитию речи детей старшего 

дошкольного возраста по следующим направлениям деятельности:  

– Создание речевой образовательной среды; 

– Установление образовательного сотрудничества с родителями. 

– Взаимодействие с социумом (городская детская библиотека, городской музей, театр, встречи 

с детскими писателями Алтайского края). 

При разработке программы использованы следующие нормативно-правовые документы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования; Закон РФ № 

273 «Об образовании в Российской Федерации». 

При выборе художественных произведений учитываются следующие факторы: возраст детей, 

индивидуальные особенности, склонности и интересы, запросы, рекомендации примерной 

Программы, реализуемой в ДОУ.  
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Предполагаемые результаты 

1. Составлен календарно-тематического плана работы 

2. организована предметно-развивающей среда согласно требованиям ФГОС, которая 

способствует полноценному развитию детей с учетом их возрастных потребностей и 

интересов 

3.100% детей включаются в процесс обыгрывания макетов. 

4.У 50% детей средней группы сформированы умения сюжетосложения. 

Классификация макетов (краткая характеристика). 

По Н.А.Коротковой, макеты условно делятся на два типа модели и карты:: 

Макеты-модели,   представляют   собой   уменьшенные   целостные   объекты,   

направляющие   воображение   ребенка     в     основном     на     события, происходящие   «внутри»   

этих   объектов; («кукольный дом»). 

Макеты-карты,  отображают     определенную    территорию, направляют  ребенка   на   

развертывание сюжетных событий, «снаружи», вокруг оформляющих эту территорию объектов 

(«Улицы города», ландшафтный макет - обобщенное «природное» пространство). 

 «Универсальные» макеты служат основой для организации сюжетной игры 

дошкольников с мелкими игрушками. 

При этом игровые предметы в макете могут в разной степени задавать тематику сюжета. В 

этом отношении, их можно разделить на тематически определенные (например, фигурка 

пожарного и пожарная машина), тематически многозначные (например, условная фигурка 

человечка и платформа на колесиках, которая может стать любым транспортным средством) и 

тематически неопределенные предметы (обычно обозначаемые как полифункциональный 

материал, например, резная деревянная чурочка, которая в воображении ребенка может стать и 

животным, и строением и фонтаном). 

Макеты-модели представляют собой небольшую плоскость с закрепленным на ней 

устойчивым сооружением-зданием, имеющим фасадную часть и данное в вертикальном разрезе 

внутреннее помещение этого здания. «Кукольный дом» это комната с  предметами мебели (стол, 

пара стульев, кровать, диван). 

Макеты-карты - это плоскости (не менее50x60 см) с планом – схемой и объектами-

маркерами пространства.  На макете «Улицы города»  цветом выделяются дороги, площадки для 

зданий. Территория дополняется объектами (дома, гараж, бензоколонка, мост, эстакада).  

Ландшафтный макет-карта — это плоскость с обозначенной цветом и рельефом природной 

территории (лес, русло реки, холмы, овраги). Территория дополняется мелкими маркерами 

пространства (деревья, изгородь, изба, мельница). 

«Универсальный» макет — это всего лишь знак, «наводящий» детей на возможную 

воображаемую ситуацию, объединяющий участников совместной игры, очерчивая границы игрового 

пространства, в рамках которого осуществляется «сборка» игровых замыслов в общем сюжетном 

движении. 

Универсальные приемы работы с макетом. 

 Образовательный процесс с детьми мы строим по комплексно – тематическому 

принципу. В содержание работы с макетом  легко вводить региональные и культурные 

компоненты. При организации   образовательного процесса мы стараемся обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей, задач. Образовательный процесс строится на 

интеграции содержания. 

 В своей работе  я  использую  макеты для «погружения» детей в лексическую тему.  

Макеты нами используются в ознакомлении детей с окружающим миром. 

 Знакомство детей с объектом происходит постепенно. 

 Макет – результат конструктивно – творческой деятельности и очень привлекательное 

игровое пространство. На основе готовых макетов мы проводим  беседы, составление рассказов 

детьми, режиссерские игры. На всех этапах работы дети закрепляют впечатления в продуктивной 

деятельности.  В нашей группе созданы настольные макеты на тему: 

 «Пожарный щит»,  

 «Улица города», 
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 «Скотный двор»,  

 «Дикие животные». 

 «Деревенская изба» 

      Надо отметить, что все объекты не прикреплены к макетам, дети могут свободно их 

перемещать по всей поверхности макета. Все представленные макеты используются детьми в 

самостоятельной деятельности.   

     В заключении хочется напомнить всем  китайскую пословицу: «Скажи мне - и я забуду, 

покажи мне – и я запомню, вовлеки меня – и я пойму». Используемые нами макеты помогают  

формировать у детей целостное представление  о мире, способствуют пониманию детьми 

взаимосвязей в природе, в жизни людей, вызывают у детей огромный интерес. 

Целевые ориентиры 

В результате освоения рабочей программы ребенок овладевает следующими умениями (опытом): 

– эмоционально и выразительно рассказывать о диких и домашних  животных; 

– использует речь как средство общения, активного выражения своих мыслей, чувств и 

желаний; 

– проявляет инициативу и любознательность при ознакомлении с новыми макетами; 

– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

– использует имеющийся опыт в разных видах самостоятельной деятельности: речевой, 

художественно-эстетической. 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности с детьми (3-4года) 15 минут.   

 

Месяц Тема и формы деятельности  Целевые ориентиры 

Сентябрь 

1. 

Проблемная ситуация «Помоги 

животному найти своего 

детеныша» 

Формирование, расширение и обобщение знаний детей 

о домашних животных. 

Формирование заинтересованного, бережного 

отношения к домашним животным. 

Развитие интереса детей к окружающему миру. 

2. Дидактическая игра: «Назови 

причины пожара» 

формировать знания о причинах пожара. 

 Развивать внимание, память, речь.  

Воспитывать ответственность. 

Октябрь 

1. 

Дидактическая игра «О ком я 

говорю» 

Уточнять и активизировать словарный запас.  

2. Речевая ситуация на тему 

«Расскажи другу какие 

животные живут в лесу» 

Развивать  монологическую и диалогическую  речь. 

Ноябрь. 

1. 

Беседа на тему: «Какую пользу 

приносит домашнее животное 

человеку» 

Реализация представлений о домашних  животных в 

игре. 

2. Тематическое занятие 

«Придумай сказку» 

Создать условия для развития умения рассказывать 

выразительно, с использованием характерной 

«сказочной» лексики, придумывать различные варианты 
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Месяц Тема и формы деятельности  Целевые ориентиры 

сказочных сюжетов 

Декабрь. 

1. 

«Мы - пожарные» 

 

формировать умение развивать сюжет на основе знаний 

по ППД; согласовывать свои действия с действиями 

партнѐров, соблюдать в игре ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Согласовывать и прогнозировать 

ролевые действия и поведение в соответствии с сюжетом 

игры. 

2. «Светофор - конструктор» Развивать воображение. Формировать 

умение складывать изображение из деталей 

геометрического конструктора-мозаики; 

развивать память, речь детей, воспитывать их 

творческую активность; 

развивать логическое мышление, умение составлять из 

частей целое. 

Январь. 

1. 

Режиссерская игра «Ферма». Закрепление знаний детей о домашних и диких 

животных. Отмечать характерные признаки животных. 

Закрепление умения сравнивать, находить сходства и 

различие. 

Формирование умения различать животных и их 

детенышей. 

Формирование навыка составления короткого рассказа 

о животных. 

2. «Дорожное движение» Закрепить знания безопасного поведения на улице. 

Февраль. 

1. 

Беседа: «Какие здания 

находятся около детского 

сада?.. напротив, слева, 

справа?» 

Расширить знания детей  о ближайшем окружении 

2. Игра «Экскурсовод» Закреплять ориентировку в пространстве 

Март. 

1. 

Составление и отгадывание 

загадок – описаний 

Расширить и уточнить знание детей об окружающем; 

учить детей наблюдать. Делать сравнение, сопоставлять 

явления. 

2. "Воробушки и автомобиль" Приучить детей бегать в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга, начинать движение и менять 

его по сигналу воспитателя, находить своѐ место. 

Апрель. 

1. 

Речевая ситуация на тему « 

Необычные дома на улицах 

Барнаула»  

Познакомить детей с необычными домами на улицах 

Барнаула.  

2. «Дорога и тротуары» 

 

Формировать представления о понятиях: дорога, 

проезжая часть, тротуар; познакомить детей с правилами 

перехода улицы. 

3. Дидактическая игра «Кто, где 

живет?» 

 

Формировать умение детей соотносить изображение 

животных с его местом обитания, правильно называя 

животное. 

Май. 

1. 

Мастерская по изготовлению  

овощей, фруктов, костей для 

Организовать конструирование элементов и 

декорирование макета 
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Месяц Тема и формы деятельности  Целевые ориентиры 

собаки, блюдце с молоком для 

кошки 

2. «Теремок» 

 

 

 Закрепить знания детей о предупреждающих знаках: 

«железнодорожный переезд», «дети». Воспитывать 

внимание, навыки осознанного использования  знания 

правил дорожного движения в повседневной жизни. 

 

Список литературы 
1.Н.Я.Михайленко, Н.А. Короткова. Как  играть с ребенком. М.: Академический проект, 

2001. 

2.Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. Организация сюжетной игры в детском саду. М.: 

«Гном и Д»,1997 

3.Н.А. Короткова. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного 

возраста. – М.:ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 

4. В.А. Петровский, Л.М. Кларина, Л.А. Смывина, Л.П. Стрелкова. Концепция построения 

развивающей среды в дошкольном учреждении. – М., 1993  

 

 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями детей 

     Проектируя  оптимальную  модель взаимодействия  с  семьями  воспитанников, в 

образовательной программе определена система мероприятий, организованная  по типу диалога.  

Это в свою очередь приводит к образованию общего пространства, единого «события», что 

становится востребованным для образовательного учреждения по реализации содержания 

образовательной деятельности, наполняет качественно новым содержанием взаимодействие 

между взрослыми и детьми.  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Участие родителей в жизни 

МБДОУ 

Формы участия родителей 

Традиционные формы 

взаимодействия с родителями 

Нетрадиционные формы 

взаимодействия с родителями 

проведении мониторинговых 

исследованиях 

- Анкетирование, опросы  по 

различным проблемам 

воспитания и развития детей 

- Интервьюирование; 

- Участие в социологических 

исследованиях МБДОУ 

(составление социального 

паспорта МБДОУ) 
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В управлении МБДОУ, 

создании условий 

- Участие в работе органов 

самоуправления: 

Попечительский совет, Общее 

родительское собрание; 

- Участие родителей в 

ремонтных работах, 

субботниках; 

- Участие в обогащении РППС 

- Участие в проведение 

совместных акций: «Детский 

сад» 

-«территория здоровья»; 

«Накормим птиц зимой» 

- Совместные выставки, 

конкурсы, благотворительные 

акции 

В просветительной работе, 

направленной на повышение 

уровня педагогической 

культуры, расширение поля 

информационного 

пространства 

- Оформление наглядной 

агитации: тематических 

ширм, родительских уголков; 

- Родительские собрания 

(общие, групповые), 

консультации, семинары-

практикумы;  

- Ведение консультативной 

поддержки на сайте МБДОУ 

- Оформление информации 

(фотоотчета) «Чем живет 

группа»; 

- Оформление буклетов, 

групповых журналов; 

- «Круглый стол» с участием 

специалистов МБДОУ и 

других организаций 

взаимодействия; 

- Оформление портфолио 

опыта семейного воспитания 

по различным направлениям. 

В образовательном процессе 

направленного на 

установление партнерских 

отношений с целью 

вовлечения в единое 

образовательное пространство 

- Организация Дня открытых 

дверей; 

- Посещение открытых 

мероприятий; 

 

- Участие в совместных 

мероприятиях (Неделя 

здоровья, тематических днях и 

т.п); 

- Организация мастер-классов; 

- Проведение творческих  

выставок совместных работ, 

конкурсов; 

- Участие в совместной 

проектной деятельности 

- Оформление 

фоторепортажей, газет  из 

жизни интересных событий.  

 

Традиции МБДОУ   
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Мероприятия Срок Ответственные 

Праздники 

- Осенние 

- «Чудеса под ѐлкой»; 

- «Гуляй народ, коляда у ворот»; 

- «Весенние»; 

- «До свидания, детский сад»; 

 

Октябрь 

Декабрь 

Январь  

Март 

Май 

Муз. 

рук-ли 

Все педагоги 

Кукольные театры 

По согласованию 

 

 

1раз в 2 

месяца 

Муз. 

рук-ли, артисты 

театров «Гном», 

«Сказка», 

«Лукоморье» 

Спортивные развлечения 

 

По плану инструктора ФИЗО 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Апрель 

Инструктор по 

ФИЗО 

Музыкальные развлечения 

По плану музыкального руководителя 

 

 

Сентябрь 

Ноябрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

Июнь 

Муз.рук-ли 

Воспитатели 

Выставки: 

Согласно годового плана 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Воспитатели 

Специалисты 

МБДОУ 
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Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

 

 

Работа с родителями в младшей группе №4 

 

месяц Форма, содержание Отметка от 

выполнения 

Ответственные 

се
н

тя
б

р
ь 

Родительское собрание «Возрастные 

особенности развития детей 3-4 лет. 

Задачи воспитательно- образовательной 

работы на учебный год. Этика поведения. 

  

Анкетирование «Мой ребенок».   

Беседа «О необходимости регулярно 

посещать детский сад» 

  

Фотовыставка «Моѐ лето».   

Памятка «Правила посещения детского 

сада» 

  

Родителям на заметку «Капризы детей» 

или «Кризис 3х лет» 

  

Осень. Информационный материал: как 

учить наблюдать за изменениями в 

природе, что читать, в какие играть игры, 

как развивать механическую и зрительную 

память. 

  

о
к
тя

б
р
ь 

Ознакомление родителей с 

результатами мониторинга 

программных умений и навыков 

детей на начало учебного года 

  

Папка - передвижка «Игра в жизни 

ребенка». 

  

«Наш фотоальбом», привлечение 

родителей в оформлении вместе с детьми 

фотоальбома близких членов семьи. 

  

Выставка поделок из природного 

материала: «Дары осени». 

  

Памятка: «Одежда ребѐнка для прогулок в 

осенний период». Цель: дать рекомендации 

по правильному одеванию детей в осенний 

период. 

  

Беседа с родителями «Безопасность детей,   
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забота взрослых». 

Папка-передвижка «Профилактика 

простудных заболеваний». 

  

Анкетирование: «О здоровье в серьѐз». 

Цель: выяснить отношение родителей к 

закаливанию. 

  

Консультация «Бережѐм здоровье с детства 

или десять заповедей здоровья». 

 

  

 

н
о
я
б

р
ь 

Беседа «Начинаем утро с зарядки».   

Консультация «Зачем и как учить стихи».   

Беседа «Режим дня и его значение» .   

Консультация «Организация закаливания в 

ДОУ». 

  

Памятка: «Закаливание». Цель: познакомить 

со способами и видами закаливания. 

  

Рекомендации родителям: вести 

разъяснительные беседы о правилах личной 

гигиены. Цель: закрепление правил личной 

гигиены дома. 

  

Беседа «Осторожно: животные»;   

Консультация «Как провести выходные».   

Фотовыставка «Мамочка моя»   

Мероприятие посвященное дню матери   

Осенний утренник    

д
ек

аб
р

ь
 

Родительское собрание «Роль взрослых в 

становлении ценностного отношения 

ребенка к природе», изготовление кормушек 

для птиц. 

  

Зима. Информационный материал: как учить 

наблюдать за изменениями в природе, что 

читать, в какие играть игры, как развивать 

механическую и зрительную память. 

  

Консультация «Правила безопасности на 

праздниках». 

 

  

Папка-передвижка «Игры на улице зимой».   

Выставка новогодних игрушек, сделанных 

своими руками «Украсим елочку». 

  

Смотр-конкурс «Безопасная горка». 

Привлечение родителей к очистке участка от 

снега и изготовлению построек. 

  

Организация родителей в помощи по 

оформлению группы к «Новому году». 

  

Папка- передвижка «Новый год».   

я
н

в
ар

ь
 

Консультация «Как уберечь ребенка от 

обморожения». 

  

Беседа «Вредные привычки, как сними   
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бороться». 

Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и 

Новый год встречали». 

  

Консультация психолога «Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников через формирование 

ЭМП» 

 Педагог - 

психолог 

 Неделя театра   

ф
ев

р
ал

ь
 

Совместные рисунки «Пожарная 

безопасность глазами детей». 

  

Анкетирование «Как часто вы играете с 

детьми?». 

  

Консультация «Застенчивые дети, как им 

помочь?». 

  

Консультация «Развитие речи детей в 

домашних условиях». 

  

«Роль отца в развитии ребенка».   

Спортивный праздник, 

посвященный Дню Защитника 

Отечества «Веселые старты» 

  

Консультация «Спички детям не игрушки».   

м
ар

т 

Родительское собрание    

Весна. Информационный материал: как 

учить наблюдать за изменениями в 

природе, что читать, в какие играть игры, 

как развивать механическую и зрительную 

память. 

  

Памятка по безопасности «Сосульки. 

Правила поведения в весенний период». 

  

«Роль семейных традиций в воспитании 

детей». 

  

Беседа «Какие виды труда доступны детям 

3-4 лет». 

  

Выставка совместных семейных 

поделок и рисунков, посвященных 

8 марта «Я и моя мама» 

  

Оформление  стенгазеты «Мамочка, 

милая моя!» 

  

А
п

р
ел

ь
 

Выставка рисунков и поделок 

«Космические дали». 

  

Консультация «Игры на развитие 

музыкальных способностей детей дома». 

 Муз. 

руководитель 

Консультация «Как приобщить ребенка к 

спорту». 

  

Консультация «Ребенок у экрана: за и 

против». 

  

Субботник «Благоустройство площадки».   
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Консультация «Профилактика отравлений 

и кишечных инфекций». 

  

Развлечение «День здоровья».  Инструктор по 

физической 

культуре 

М
ай

 

Анкетирование «Выявление 

удовлетворенности родителей по вопросам 

качества оказания услуг». 

 

  

Родительское итоговое собрание за 

учебный год «Наши успехи» , с 

презентацией детских фотографий,. 

Организация работы в летний 

оздоровительный период. 

  

Памятка «Перевозка детей в транспорте».   

Консультация «Оздоровление детей в 

летнее время». 

  

Памятка для родителей по организации 

детского экспериментирования. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 


