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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по освоению воспитанниками 4 года жизни (младшая группа) основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности (далее по тексту - РП) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 

(далее по тексту - ДОУ) является нормативно-управленческим документом. 

Основанием для разработки РП послужили нормативные правовые документы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС ДО). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 года № 1014). 

4. Примерная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15) (далее – Примерная программа). 

5. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 года № 16. 

6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждённые главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (Постановление от 27 октября 2020 

года N 32. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Режим работы ДОУ разработан в соответствии с Уставом ДОУ и календарным учебным графиком, в соответствии с объемом 

решаемых задач образовательной деятельности. Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 10,5-часовое, с 07.30 до 18.00 часов, 

исключая выходные и праздничные дни. Режим посещения ребенком ДОУ может определяться индивидуально (в пределах режима 

работы ДОУ).  

РП реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. Период определяется сроком поступления и 

завершения воспитанником дошкольного образования в ДОУ. В соответствии с п. 1.3. ФГОС ДО учитывается возможность освоения 

воспитанником Программы на любом этапе ее реализации.  
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РП направлена:  

1. на создание условий развития воспитанников, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

2. на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации воспитанников.  

РП: 

1. раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в ДОУ, возрастных нормативов развития детей 

дошкольного возраста, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в 

качестве структурных единиц, из которых создана данная Программа. Содержание Программы выстроено на материалах выбранных 

участниками образовательных отношений (взрослыми) спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования 

(«Навигатор образовательных программ»); 

2. учитывает обобщения и интеграцию фундаментальных достижений отечественной и мировой дошкольной педагогики, 

психологии, других наук, отражает концепцию воспитания дошкольника как неповторимой индивидуальности на основе амплификации 

развития и саморазвития его самосознания; 

3. направлена на образование, развитие и саморазвитие дошкольника 3-4 лет. 

РП включает следующие разделы: целевой, содержательный, организационный, дополнительный. РП состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Структура РП соответствует требованиям ФГОС ДО и учитывает 

Примерную программу. РП определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Объем обязательной части РП составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений - не более 40%.  

Обязательная часть РП разработана на основе программно-методического комплекса: «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом: «От звука к букве». Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. Колесникова.  

РП адресована: 

1. родителям (законным представителям) - для информирования о целях, содержании и организации образовательного процесса, о 

предполагаемых результатах деятельности образовательной организации; 

2. педагогам - для углубления понимания смыслов дошкольного образования и в качестве ориентира в проектировании 

практической образовательной деятельности и оценки освоения детьми содержания РП; 
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3. администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по осуществлению требований к содержанию, 

условиям реализации Программы и результатам освоения детьми дошкольного возраста основной образовательной программы, а также 

осуществления управленческого контроля; для регулирования совместных действий участников образовательных отношений. 

 
 
1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

Главная цель российского образования была сформулирована в майском Указе Президента Российской Федерации № 204 от 7 

мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» - Воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций. 

Для достижения этой цели была решена очень важная и актуальная задача - обеспечение оптимального сочетания классического 

дошкольного образования и современных образовательных технологий. 

Главное нововведение пятого (инновационного) издания Программы - это нацеленность на создание ПДР (пространство детской 

реализации) - поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для самореализации. Пятое 

(инновационное) издание Программы предоставляет дошкольным организациям и воспитателям больше возможностей, стимулирует к 

творчеству. 

Таблица № 1. Основные задачи 
Задача Содержание задачи Критерии правильности действий педагога 

Развивающие 

занятия. 

При проведении занятий использовать современные образовательные 

технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать 

деятельностный подход и принципы развивающего обучения, использовать на 

занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов России. 

Сохранение интереса детей и их активное участие в 

занятии. 

 

Эмоциональное 
благополучие. 

Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает 
теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был 

уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

Дети с удовольствием ходят в детский сад, радуются 
встрече со сверстниками и воспитателями. 

 

Справедливость и 

равноправие. 

Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

Дружелюбное отношение детей друг к другу независимо 

от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое 

сообщество. 

Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей). 

Активное и заинтересованное участие детей в реализации 

совместных проектов и общегрупповых событий, наличие 

в группе традиций, совместных правил, умение детей 

хорошо взаимодействовать и самостоятельно 
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 договариваться друг с другом. 

Формирование 

ценностных 

представлений. 

Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как:  

1. патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; 
2. уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

3. традиционные гендерные представления; 

4. нравственные основы личности - стремление в своих поступках 

следовать положительному примеру (быть «хорошим»). 

Проявление у детей таких качеств, как справедливость, 

забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою страну, 

за ее достижения, стремление быть полезным членом 

сообщества, умение поступиться личными интересами в 

интересах общего дела. 
 

ПДР 

(пространство 

детской 

реализации). 

Постоянная работа над созданием ПДР, что означает: 

1. поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

2. предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

3. личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 
ребенка; 

4. уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

5. создание условий для представления (предъявления, презентации)своих 

достижений социальному окружению; 

6. помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

Проявление детьми инициативы и самостоятельности в 

различных видах детской деятельности, проявление 

активной жизненной позиции, умения творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

 

Нацеленность на 

дальнейшее 

образование 

Развитие познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

вузе. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

Дети любознательны, задают много вопросов, проявляют 

интерес к школе, желание в будущем учиться в школе. 

 

Региональный 

компонент. 

В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к 

родному краю. 

Дети проявляют интерес и уважение к родному краю, 

имеют представление об его основных 

достопримечательностях. 

Предметно-
пространственная 

среда. 

Использовать все возможности для создания современной предметно 
пространственной среды в соответствии с требованиями программы «От 

рождения до школы». 

 

Каждый ребенок может найти себе занятие по своим 
интересам (дети свободно ориентируются в пространстве 

группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко 

всем материалам и пр.). 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников. 

Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том 

числе: 

1. обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

2. обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

Меняется формат взаимодействия родителей и 

воспитателей: родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» становятся союзниками, 

партнерами и помощниками воспитателей, полноправными 

участниками образовательного процесса. 
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процессе (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

3.  обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 
4. обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Основные принципы дошкольного образования (пункт 1.4. ФГОС ДО): 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

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

дошкольного образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей; 

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

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа «От рождения до школы» реализует следующие основные 

принципы и положения: 

1. обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2. реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

3. сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования; 

4. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает поставленные цели и задачи на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 
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5. объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе традиционных российских духовно-

нравственных и социокультурных ценностей; 

6. построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

7. обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

8. реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

9. базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

10. поддержку и развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

11. предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

12. реализует принцип открытости дошкольного образования; 

13. предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

14. использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

15. предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации; 

16. предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, работающих по программе «От рождения до школы». 

 

 

1.1.3.Планируемые результаты Программы  

 

Образовательные результаты в дошкольном воспитании 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей 

дошкольного образования будем их классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты - это сформированные в образовательном процессе первичные ценностные 

представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим людям, 

инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты - это развитие общих способностей (когнитивных - способности мыслить, 

коммуникативных - способности взаимодействовать, регуляторных - способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты - это усвоение конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных 

знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать внимание исключительно на достижении 

предметных результатов (ЗУН - знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла ставится 
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формирование личности ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на 

сформированные ценностные представления и полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) является не целью, а материалом для развития 

ребенка, а ценностные представления задают требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного 

образования, изложенных в целевом разделе: 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7.  Пространство детской реализации (ПДР) 

Специфика дошкольного возраста  

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

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 

результатов, поэтому в ФГОС ДО употребляется более корректный термин - «целевые ориентиры». Ожидаемые образовательные 

результаты освоения Программы это не то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. 

Ожидаемые образовательные результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых.  

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (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 Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников, педагоги не должны требовать от детей достижения конкретных образовательных результатов. Но этот факт вовсе не 

отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, 

задающие вектор работы с детьми.  

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

Таким образом, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) Программы «От рождения до школы» базируются 

на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к Программе.  

Поэтому ожидаемые результаты освоения детьми программы «От рождения до школы» будем подразделять на итоговые и 

промежуточные. 
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Таблица № 2 Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

 
Мотивационные 

образовательные результаты 

Предметные образовательные 

результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные 

способности 

Регуляторные 

способности 

Ценностные представления и 

мотивационные ресурсы. 

Знания, умения, навыки Любознательность. 

 

Умение общаться и 

взаимодействовать с 

партнерами по игре, 

совместной деятельности 
или обмену информацией. 

Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

Инициативность. Овладение основными 

культурными способами 

деятельности, необходимыми для 

осуществления различных видов 

детской деятельности. 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

Умение работать в команде, 

включая трудовую и 

проектную деятельность. 

Самоконтроль и 

коррекция. 

 

Позитивное отношение к миру, к 

другим людям вне зависимости 

от их социального 

происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и 

других верований, их 

физических и психических 
особенностей. 

Овладение универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности - умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

инструкции. 

Умение анализировать, 

выделять главное и 

второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

 

Умение организовывать и 

планировать совместные 

действия со сверстниками и 

взрослыми. 

 

Способность адекватно 

оценивать результаты 

своей деятельности. 

 

Позитивное отношения к самому 

себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в 

своих силах. 

Овладение начальными знаниями о 

себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

 

Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

Способность действовать с 

учетом позиции другого и 

согласовывать свои 

действия с остальными 

участниками процесса. 

Прогнозирование. 

 

Позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность за 

начатое дело. 

Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., 

знакомство с произведениями 

детской литературы. 

Способность самостоятельно 

выделять и формулировать 

цель. 

Целеполагание и 

планирование 

(способность планировать 

свои действия, 

направленные на 

достижение конкретной 

цели). Сформированность первичных 

ценностных представлений о 

том, «что такое хорошо и что 
такое плохо», стремление 

поступать правильно, «быть 

хорошим». 

Овладение основными культурно-

гигиеническими  навыками, 

начальными представлениями о 
принципах здорового образа жизни. 

Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 
оптимальные пути решения. 

Патриотизм, чувство 

гражданской принадлежности и 

Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

Развитое воображение. 
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социальной ответственности. выносливость, владение основными 

движениями). 

Патриотизм, чувство 

гражданской принадлежности и 

социальной ответственности. 

Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

 Отношение к образованию как к 

одной из ведущих жизненных 
ценностей. 

Стремление к здоровому образу 

жизни. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (пункт 4.6. ФГОС ДО): 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
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1.3  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей  

 

Природно-географические условия: 

Город Ирбит расположен в 204 км к востоку от Екатеринбурга, на правом берегу реки Ницы при впадении в нее реки Ирбит. Через 

город проходит железнодорожная магистраль Екатеринбург - Тавда - Устье-Аха, а также автомобильные дороги, идущие на юго-запад к 

Камышлову и Артемовскому, на юго-восток - в Тюмень и Талицу, на северо-восток - в Туринск, на северо-запад - в Нижний Тагил и 

Алапаевск. Общая площадь Муниципального образования город Ирбит - 6423 га. Граничит со всех сторон с Ирбитским МО (Ирбитский 

район). В северной части города заложен парк общегородского значения, в южной - расположена лесопарковая зона - массив «Бугры» с 

живописным рельефом, сосновыми и сосно-берёзовыми лесами. В 20 км от города находится памятник природы «Белая горка», где 

сформирован комплекс детских оздоровительных учреждений. На северо-востоке (в междуречье Ницы и Ирбита) находится природный 

заповедник «Вязовая роща» (крайняя восточная точка распространения дикорастущих вязов на территории РФ). Главными водными 

артериями являются равнинные реки Ница и Ирбит, относящиеся к западно-сибирскому типу с характерным весенним половодьем. В 

районе города расположены месторождения диатомитов и стекольных песков. Карьеры занимают площадь 31 га.  

Климатические условия:  

Ирбит находится в зоне резко континентального климата, где зима продолжительная, многоснежная и суровая, а лето короткое 

влажное и умеренно-тёплое. Весна приходит в конце марта. В среднем установление устойчивого снежного покрова происходит в первой 

декаде ноября, а схода в первой декаде апреля. Средняя относительная влажность воздуха составляет 71%. В течение всего года 

преобладает юго-западный ветер, но часты также западный и южный. Наиболее часто туманы в августе, сентябре и декабре, вероятнее 

всего утром, в промежутке. Метели чаще бывают в ноябре - декабре. В начале зимы, случается гололёд.  

Исходя из климатических условий региона, графика образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

1. Холодный (сентябрь-май) - учебный год. Составляется определенный распорядок дня и расписание непосредственной 

образовательной деятельности.  

2. Теплый (июнь-август), для которого составляется другой распорядок дня.  

В холодной время пребывание детей на открытом воздухе ограничивается температурными режимами. А в летнее время 

деятельность детей организуется на открытом воздухе. 

Национально-культурные и этнокультурные особенности:  

Население города Ирбита многонациональное. В результате миграционных процессов в городе значительной выросло количество 

этнически русских, бывших граждан государств СНГ. Но при этом в детском саду этнический состав семей воспитанников в основном  

имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

В содержании образовательной программы учитывается многонациональность, многоконфессиональность Уральского региона. 

Сильные православные традиции. 
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Культура народов региона (национальные обычаи и традиции). Исторически сложившиеся народы Среднего Урала - русские, 

удмурты, манси, татары, башкиры, марийцы, чуваши и т.д. С учетом национально-культурных традиций народов Среднего Урала 

осуществлен отбор произведений национальных (местных) писателей, поэтов, композиторов, художников, образцов национального 

(местного) фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении детей с искусством, народных игр, средств 

оздоровления. 

В городе много исторических памятников, богатое архитектурное наследие и проводятся исторические мероприятия, например, 

Ирбитская ярмарка. Особое внимание к формированию у детей понимания принадлежности к определенной социальной группе, где в 

качестве идентификации и с этносом выступают родной язык, традиционные ценности и культура; формированию толерантного и 

уважительного отношения к людям другой национальности. И в то же время необходимо обеспечить возможность почувствовать 

гордость своей национальной принадлежности. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому 

ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

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

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

Кроме этого, для успешной реализации РП предусмотрены такие психолого-педагогические условия, как:  

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

уверенности в собственных возможностях и способностях;  

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  
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3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

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

другом в разных видах деятельности;  

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

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

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

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

непосредственно в образовательную деятельность. 

РП выстраивается на методологических подходах к образованию детей дошкольного возраста и основывается на следующих 

научно обоснованных подходах:  

1. культурно-историческом; 

2. деятельностном; 

3. личностном; 

4. аксиологическом; 

5. культурологическом.  

Культурно-исторический подход предполагает необходимость учета интересов и потребностей ребенка дошкольного возраста, 

зоны его ближайшего развития, ведущей деятельности возраста, понимание взрослого как главного носителя культуры в процессе 

развития ребенка, организация образовательного процесса в виде совместной деятельности взрослого и детей. 

Центральной категорией деятельностного подхода является категория деятельности, предполагающая активное взаимодействие 

ребёнка с окружающей его действительностью, направленное на  познание. Преобразуя действительность на доступном для него уровне, 

ребёнок проявляется как субъект собственного развития. 

Личностный подход в широком значении предполагает отношение к ребенку как к самостоятельной ценности, принятие его таки, 

каков он есть. 

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного процесса. Помимо общечеловеческих 

ценностей (добро, красота, справедливость, ответственность и др.), в Программе большое внимание уделяется формированию у детей 

чувства принадлежности в первую очередь к своей семье, ближайшему социуму, своей стране.  

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры ребенка, освоение им общечеловеческих 

культурных ценностей, в том числе как жителя Среднего Урала.  

Все методологические подходы взаимосвязаны. 

Возрастные особенности развития детей  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
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такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

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

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 

виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонами - 

индивидуальных единиц восприятия - переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной ДОУ 

образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни 

объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в ДОУ по РП, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Нормативные и нормативно-методические основания такой оценки определяются:  

1. требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. требованиями ФГОС ДО, в которых определены государственные гарантии качества образования;  

3. рекомендациями Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15.  

При реализации Программы предусмотрено проведение оценки индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим коллективом в рамках педагогической диагностики 2 раза в год – май и сентябрь (оценки индивидуального развития 

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

планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) предусмотрено использовать исключительно для решения следующих 

образовательных задач:  

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

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2. оптимизации работы с группой детей.  

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-

психологических особенностей детей), которую проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  

Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая:  

1. педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 
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2.  карты развития ребенка. 

Данные мониторинга позволяют увидеть эффективность реализуемой образовательной деятельности.  

Мониторинг предполагает:  

1. постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения; 

2. изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

3. компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический процесс.  

Мониторинг в ДОУ направлен на отслеживание качества дошкольного образования.  

Качество результатов образовательной деятельности ДОУ (внутренняя система оценки).  

Определение результативности деятельности ДОУ связано со степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление 

здоровья детей, развитие детей раннего и дошкольного возраста.  

Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение:  

1. степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с целью индивидуализации 

образования, развития способностей и склонностей, интересов воспитанников (ежедневное наблюдение); 

2. степени успешности развития ребёнка (1 раз в год); 

3. степени готовности ребенка к школьному обучению (1 раз в год); 

4. удовлетворенности родителей деятельностью детского сада (1 раз в год).  

Периодичность мониторинга не приводит к переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 

Получаемая в ходе мониторинга информация, является основанием для прогнозирования образовательной деятельности с детьми, 

осуществления необходимой коррекции, инструментом оповещения родителей о состоянии и проблемах развития ребенка 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений - «От звука к букве». Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. Колесникова. 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Парциальная образовательная программа «От звука к букве. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

дошкольников как предпосылки обучения грамоте» (далее - Программа) и организационно-методическое сопровождение (ОМС) 

дополнены и переработаны в свете основополагающих требований федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее Стандарт) к структуре Программы и ее объему, условиям реализации Программы и результатам ее 

освоения.  

Содержание Программы ориентировано на формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте дошкольников 2–7 лет, которое осуществляется в двух направлениях:  

– систематизация и учет речевого развития детей, полученного из разных источников (игры, общения, обучения и т. д.);  

– организация работы с детьми по освоению ими содержания Программы.  

В ходе реализации Программы предусматривается совместная деятельность взрослых и детей в процессе занятий (познавательно-

исследовательской деятельности), в игре, общении, самостоятельной деятельности детей, для которой педагог создает условия, 

сопровождает ее, поддерживает.  

Содержание Программы представляет одно из направлений образования в области «Речевое развитие», включающее не только 

решение речевых задач, но и формирование любознательности, познавательной мотивации, предпосылок учебной деятельности.  

Методика реализации Программы способствует развитию у детей аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. Использование ОМС в работе с детьми обеспечивает коммуникативную и учебную включенность детей в образовательный 

процесс. И как итог, достижение ребенком необходимого уровня в образовательной области «Речевое развитие» для успешного освоения 

им программы начального общего образования на основе индивидуального подхода и использования специфических видов деятельности 

для детей дошкольного возраста.  

Реализация Программы в ОМС предусматривает комплексный подход к речевому развитию детей: на одном занятии решаются 

разные взаимосвязанные речевые задачи - фонетические, лексические, грамматические и - на их основе - развитие связной речи.  

Программа (ее теоретическая часть) опирается на положения Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и научно-

методическую литературу по данной проблеме.  

В основе концептуальной идеи лежит теория А. В. Запорожца о самоценности дошкольного периода развития: основной путь 

развития ребенка - это путь обогащения, наполнения наиболее значимыми для дошкольника формами и способами деятельности, - путь 

амплификации.  

А также:  
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– исследования отечественной науки о закономерностях речевого развития ребенка в дошкольном возрасте (Д. Б. Эльконин, Ф. А. 

Сохин, М. М. Алексеева, В. И. Яшина, О. С. Ушакова, Л. Е. Журова и др.), которые предполагают пути освоения ребенком языка в 

единстве сознания и деятельности;  

– положения, разработанные Л. С. Выготским, П. Я. Гальпериным, А.Н. Леонтьевым о деятельностном подходе в обучении;  

– психолого-педагогические исследования Н. Н. Поддьякова, В.В. Давыдова, Л. В. Занкова, Л. А. Венгера, которые научно 

обосновали и доказали, что умственные возможности детей в процессе обучения родному языку значительно больше, чем считалось 

ранее.  

Содержание Программы реализуется в различных видах деятельности - игре, общении, занятиях как сквозных механизмах 

развития ребенка (ФГОС ДО). Организационные формы совместной деятельности могут быть различны:  

- занятия по формированию аналитико-синтетической активности, для проведения которых имеется ОМС (организационно-

методическое сопровождение);  

- режимные моменты (дежурство, прогулка, игра, наблюдения и т. д., во время которых используются знания, полученные на 

занятиях);  

- самостоятельная деятельность детей, для которой взрослые создают необходимые условия, сопровождают ее, поддерживают и 

направляют.  

Программа может быть использована в части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, а также возможностей педагогического коллектива; сложившихся традиций организации или 

группы (ФГОС ДО). 

 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации формируемой части 

 

Цели Программы: 

– Раскрытие основных направлений речевого развития детей 2–7 лет и задач в соответствии с требованиями Стандарта к структуре 

Программы, условиям ее реализации и результатам освоения, с учетом возрастных особенностей детей 2–7 лет. 

– Создание благоприятных условий для формирования аналитико-синтетической активности как предпосылки к обучению 

грамоте. 

– Формирование теоретического мышления, интереса и способности к чтению. 

– Введение ребенка в мир слов, звуков через решение проблемно-поисковых задач, ознакомление с окружающим миром, игровую 

деятельность, художественное слово, экспериментирование, метод проекта. 

Задачи: 

– Развитие потребности активно мыслить. 

– Создание условий не только для получения знаний, умений и навыков, но и для развития психических процессов (внимания, 

памяти, мышления). 
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– Формирование первоначальных лингвистических представлений о слове, звуке, предложении. 

– Обеспечение возможности непрерывного обучения в условиях образовательной организации. 

– Развитие логических форм мышления. 

– Формирование предпосылок учебной деятельности. 

– Формирование инициативности, самостоятельности. 

– Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

Программы, организационных форм ее усвоения. 

– Развитие умения применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, общении и т. д.). 

– Формирование и развитие приемов умственной деятельности (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация, 

моделирование). 

– Формирование простейших графических умений и навыков, развитие мелкой моторики с целью подготовки руки ребенка к 

письму. 

– Обеспечение повышения компетентности педагогов, родителей в вопросах речевого развития ребенка. 

Эти задачи решаются комплексно как на занятиях по формированию аналитико-синтетической деятельности, так и в процессе 

организации разных видов деятельности (общении, игровой, познавательно-исследовательской). 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

При разработке Программы использовались следующие принципы: 

– принцип развивающего и воспитывающего образования; 

– сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

– принцип активности и самостоятельности; 

– принцип полноты, необходимости и достаточности; 

– принцип единства воспитательных, образовательных, развивающих задач; 

– принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей; 

– принцип решения программно-образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей на занятиях, при проведении режимных моментов, игр, общения и т. д.; 

– принцип применения познавательно-исследовательской, продуктивной деятельности, чтения художественной литературы. 

Принципы: 

– создания условий для самостоятельной деятельности детей; 

– взаимодействия с семьей по реализации Программы; 

– обеспечения эмоционального благополучия каждого ребенка; 

– поддержки индивидуальности и инициативы детей; 
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– создания условий для принятия детьми решений; 

– развития умения работать в группе сверстников; 

– построения Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

– построения образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на их интересы; 

– личностно-развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослых и детей; 

– реализации Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы; 

– возможности освоения Программы на разных этапах ее реализации; 

– построения педагогического процесса, при котором ребенок становится субъектом образования; 

– признания ребенка полноценным субъектом образовательных отношений; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка и 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего школьного образования. 

Ребенок: 

– проявляет инициативу, самостоятельность в общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности; 

– активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

– адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

– выражает свои мысли; 

– проявляет волевые усилия для достижения поставленной цели; 

– проявляет любознательность; 

– интересуется причинно-следственными связями; 

– обладает элементарными представлениями в области речевого развития; 

– способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания, умения и навыки; 

– обладает элементарными представлениями из области «Речевое развитие». 

На основании целевых ориентиров разрабатываются планируемые результаты освоения Программы. Они конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей. Планируемые результаты освоения Программы имеются в конце каждого возрастного этапа обучения и 

представляют собой ориентиры для деятельности взрослых, направленной на достижение установленной образовательной цели. 

Планируемых результатов можно достигнуть при тесном сотрудничестве педагогов и родителей, которые: 

– осознают, что только вместе они смогут помочь ребенку в решении поставленных задач; 

– понимают, что ребенок - уникальная личность и ее необходимо ценить, поддерживать, развивать; 
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– дают понять ребенку, что взрослые всегда готовы прийти ему на помощь, если это потребуется; 

– учитывают его интересы, способности и трудности, которые у него возникают в процессе образовательной деятельности; 

– проникаются интересом к творчеству ребенка (подбор слов похожих по звучанию, называние слов с заданным звуком и т. д.); 

– активны в создании развивающей среды; 

– проявляют внимание, деликатность, терпимость, если у ребенка не все получается; 

– изучают Программу и комплект пособий, обсуждают их содержание и роль каждого в ее реализации. 

Все это позволяет обеспечить: 

– равные возможности усвоения Программы каждым ребенком; 

– преемственность целей, задач, содержания образования, реализуемых в рамках Программы; 

– развитие познавательной деятельности; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс по формированию аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте в различных видах деятельности (в общении и взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми, в игре, занятиях); 

– формирование инициативности, самостоятельности, ответственности ребенка; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– вариативность и разнообразие методических приемов, организационных форм; 

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

склонностями; 

– комплексный подход речевого развития детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической (ФГОС ДО); 

– повышение компетентности педагогов, родителей в вопросах речевого развития детей. 

 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Программа - результат многолетней работы автора с детьми (более 30 лет). Она является парциальной образовательной 

Программой и решает одну из задач в области «Речевое развитие» - формирование аналитико-синтетической активности у детей 2–7 лет. 

Ее содержание и объем отбирались так, чтобы школа могла опереться на достаточно высокий уровень речевого развития ребенка, 

достигнутый в процессе дошкольного обучения. В Программе органически сочетаются традиции отечественной педагогики и новейшие 

достижения в методике развития речи детей. 

Программа не является застывшим документом. На протяжении многих лет ее содержание и методическое обеспечение 

дополнялись и перерабатывались на основе опыта работы не только автора, но и педагогов, работавших по ней, вносивших и свои 

предложения по дополнению ее содержания и методики реализации, что позволяет использовать ее в настоящее время. 

Вариативность Программы связана с конкретными особенностями детей данной группы. 



23 
 

Реализация Программы позволяет педагогу обеспечивать единство воспитательных, развивающих и образовательных задач, что 

обусловливается ее содержанием, наличием наглядно-методического обеспечения.  

Акцент в ОМС сделан на развитие познавательных действий (анализ и синтез, сравнение, обобщение, моделирование и т. д.). 

Реализация личностно-ориентированной модели обеспечивается индивидуальными рабочими тетрадями, в которых ребенок 

самостоятельно выполняет игровые задания и упражнения в своем темпе, используя опыт, приобретенный ранее. Веселые стихи, рисунки, 

сказочные персонажи делают процесс развития речи ориентированным на ребенка-дошкольника. 

Формирование аналитико-синтетической деятельности предполагает включение в жизнь ребенка специально спроектированных 

ситуаций общения, действий (индивидуальных и коллективных), в которых он принимает активное участие. 

Мониторинг освоения Программы ребенком происходит на каждом занятии включением самоконтроля и самооценки выполненной 

работы с 4 лет. Ребенок, руководствуясь пояснениями взрослого, самостоятельно оценивает свою работу по цветовой шкале: зеленый - 

все задания выполнены правильно, красный - есть ошибки. 

Включение самоконтроля и самооценки в деятельность ребенка способствует изменению способа его действия: он учится не 

только слушать задание, но и слышать его. 

Результаты самоконтроля и самооценки изучаются педагогами, родителями с целью оказания ребенку своевременной помощи, 

если это необходимо. 

В конце каждого возраста в Программе имеется перечень возможных достижений ребенка в формировании аналитико-

синтетической активности, а также интегративных качеств, сформированных в процессе ее освоения: 

– любознателен, активен; 

– эмоционально отзывчив; 

– овладел средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

– способен управлять своим поведением; 

– умеет планировать свои действия; 

– способен решать предложенные задачи, адекватные возрасту; 

– овладел универсальными предпосылками учебных действий; 

– овладел необходимыми знаниями, умениями и навыками. 

Наличие в ОМС рабочей тетради «Диагностика готовности к чтению и письму детей 6–7 лет» позволяет определить уровень 

освоения ребенком Программы. 

Такой подход соответствует основным положениям Программы и в конце обучения позволяет прийти к хорошему результату 

каждому ребенку. 

Использование Программы на протяжении 20 лет педагогами России в дошкольных организациях, лицеях, гимназиях, центрах 

развития детей дошкольного возраста, а также родителями дает высокие результаты при подготовке детей к дальнейшему обучению в 

школе. Автором создан комплект методических и наглядных пособий (24 пособия) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. 
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Данный комплект (ОМС) может использоваться педагогами в образовательных организациях, группах кратковременного 

пребывания, в центрах развития детей, родителями дома - полностью или частично, в зависимости от конкретных условий. 

Наличие ОМС создает условия для оптимального сочетания индивидуальной и совместной деятельности детей и обучающего 

взрослого. 

Комплект создан с учетом взаимосвязи различных речевых задач (фонетических, лексических, грамматических и - на их основе - 

развития связной речи и т. д.) и интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие). 

В начале 90-х годов произошел переход в обучении детей от учебно-дисциплинарной модели к модели развивающего обучения, 

переход к вариативности обучения. В этой связи и началась работа автора по созданию Программы и ее организационно-методическое 

сопровождение. Работа продолжается и в настоящее время. Результат этой работы - 24 пособия, по которым успешно обучается каждый 

пятый ребенок в России. Формирование аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте входит в область 

«Речевое развитие» (ФГОС ДО). 

Наличие Программы, УМК создает условия для выполнения требований Стандарта к условиям ее реализации, а именно: 

– учебно-методической поддержки участников образовательного процесса (педагогов, родителей, детей); 

– организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы; 

– взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления речевого развития каждого ребенка; 

– создания равных условий речевого развития вне зависимости от проживания. 

В Программе используется системный, комплексный, теоретический, личностный и деятельностный подходы к развитию детей. 

При системном подходе рассматриваются пути освоения ребенком языка в единстве сознания и деятельности. 

Комплексный подход предполагает взаимодействие разных наук (психолингвистики, педагогики, языкознания, социолингвистики). 

Теоретический подход к проблеме основывается на представлении о закономерностях речевого развития дошкольников. При личностном 

подходе процесс обучения детей грамоте рассматривается в свете концепции развития целостной личности с учетом 

психофизиологических особенностей детей, их потребностей. 

При деятельностном подходе ребенок воспринимается как субъект разнообразных видов деятельности, ведущей из которых 

является игра. В игре, игровой ситуации формируются познавательные процессы, потребности, интересы и происходит становление 

личностной готовности детей к школе. Л. А. Венгер утверждал, что главное в обучении грамоте - это развитие способностей, 

позволяющих ребенку самостоятельно анализировать, моделировать, находить решения в новых ситуациях, осознанно относиться к 

собственной деятельности. 

Вариативность Программы связана с конкретными особенностями детей данной группы, индивидуальными способностями к 

усвоению языка и зависит от степени подготовленности дошкольников. 

Программа - не статичный документ, а весьма подвижный механизм в организации работы с детьми каждой возрастной группы.  

На основе психолого-педагогических задач были сформулированы и структурированы задачи программы «От звука к букве. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте»: сформировать у детей 

первоначальные лингвистические представления, понимание того, что такое слово, предложение и как они строятся. Дети знакомятся: 
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– со звучащим словом, его протяженностью; 

– овладевают способами интонационного выделения звука в слове; 

– называют слова с заданным звуком; 

– знакомятся со слогом, слоговой структурой слова, учатся делить слова на слоги; 

– усваивают смыслоразличительную функцию звука; 

– знакомятся с гласными и согласными звуками, твердыми и мягкими согласными, звонкими и глухими согласными и т. д. 

Решение этих задач подготавливает детей к овладению звуковым анализом слов, т. е. последовательному вычленению всех звуков 

в слове по порядку, дифференцированию звуков по их качественным характеристикам. Дети определяют ударение, сравнивают слова по 

количественному и качественному звуковому составу и на этой основе впоследствии обучаются чтению. 

Следовательно, осознание звукового состава слова и словесного состава предложения подводит дошкольников к порогу овладения 

грамотой и, главное, закладывает основы нового отношения к языку, сознательного оперирования им, что является важной предпосылкой 

успешного школьного обучения. 

Содержание и объем Программы отбирались и перерабатывались с учетом многих факторов. 

1. Сохранение традиций, когда педагог: 

– ведет и направляет детей к освоению содержания Программы; 

– оказывает комплексное воздействие на речевое развитие ребенка; 

– при отборе содержания использует опыт работы с детьми, отбирает наиболее продуктивные подходы к формированию звуковой 

аналитико-синтетической активности у детей 2–7 лет; 

– имеет план работы с подробным описанием учебно-воспитательных мероприятий, задающих траекторию личностного и 

познавательного развития, который реализуется через предметность содержания занятия, его структуру (актуализацию знаний, через 

систему учебно-игровых заданий, иллюстрации, самоконтроль и самооценку выполненной работы); 

– имеет диагностику, с помощью которой проверяются достижения ребенка в области речевого развития. 

2. Включение современных подходов к формированию аналитико-синтетической активности у детей дошкольного возраста, 

которые предполагают: 

– развивающую направленность через применение специально подобранных игровых задач, с целью усвоения программных задач; 

– формирование основ словесно-логического мышления; 

– развитие способности классифицировать, обобщать речевой материал (слова, звуки, предложения и т. д.); 

– ознакомление с моделированием (слоговой и звуковой структуры слова); 

– введение детей в мир слов, звуков; 

– развитие самостоятельности мышления; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– развитие любознательности, активности, способности решать интеллектуальные задачи, проблемы (адекватные возрасту); 

– развитие интереса и способностей к чтению. 
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Научные исследования педагогического опыта (Д. Б. Эльконин, Л. Е. Журова, О. С. Ушакова) убедительно доказали, что 

рационально организованное обучение дошкольников обеспечивает их умственное развитие. Под рационально организованным 

обучением понимается своевременное, соответствующее возрасту и интересам детей обучение. При этом авторы подчеркивают важность 

педагогического руководства со стороны взрослого. 

3. Возрастные и психофизиологические особенности детей дошкольного возраста. 

В Программе реализуются положения Л. С. Выготского о том, что: 

– личность ребенка - это «сплав аффекта и интеллекта». Поэтому общение на занятиях с ребенком строится на высоком уровне 

эмоционального комфорта (эмоции взрослого: радость, удивление, доброжелательность и т. д., а также веселые рисунки, стихи и т. д.); 

– обучение осуществляется только в реальной деятельности самого ребенка, поэтому основной метод обучения - метод 

практических заданий (упражнений), проблемно-поисковый метод. А также концепция Л. А. Венгера о развитии способностей, которые 

рассматриваются им как универсальные действия ориентировки в окружающем с помощью специфических для дошкольников образных 

средств решения задач. 

Поэтому в технологии реализации Программы большое место отводится решению специально подобранных усложняющихся задач 

и упражнений. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть  

 

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

модулям образовательных областях (модулях). Формы, методы, способы и средства реализации Программы 

 

Таблица № 3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с детьми от 3 до 7(8) лет 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье НОД Режимные моменты 

Занятия, экскурсии, наблюдения, чтение 

художественной литературы, беседы, просмотр 

видеофильмов, дидактические игры, 

проблемные ситуации, поисково-творческие 

задания, объяснение, упражнения, 

рассматривание иллюстраций, тренинги, 
викторины, КВН, моделирование. 

Индивидуальная работа, обучение, 

объяснение, напоминание, личный 

пример, похвала, наблюдение, 

упражнения, тренинги, игры - 

подвижные, дидактические, творческие, 

рассматривание иллюстраций, трудовая 
деятельность, театрализованные 

постановки, праздники и развлечения 

Игры со сверстниками: сюжетно-ролевые, 

дидактические, театрализованные, 

подвижные, хороводные; самообслуживание, 

дежурство, совместное со 

сверстникамирассматривание иллюстраций, 

совместная со сверстниками продуктивная 
деятельность, экспериментирование, 

наблюдение 

Экскурсии, 

путешествия, 

наблюдения, чтение, 

личный пример, 

беседа, объяснение 

 

 

2.1.1. Модуль образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

  

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Закреплять умение называть свое имя и возраст. Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом 

возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; 

воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбии вый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Воспитывать 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и близким 

за их любовь и заботу. Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
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Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать 

интерес и любовь к малой родине. В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать 

чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей. 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе 

личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать 

соблюдать в игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). Продолжать помогать детям 

общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: 

„Хотите посмотреть...», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи 

Саше сделать ворота по шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой»). Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, 

поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в детском саду. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). Воспитывать такие 

качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, само регуляции, самостоятельности. Способствовать первичным проявлениям 

целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение 

находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. Приучать к 

соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не 

ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 
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Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, 

побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, 

застенчивым детям включаться в общую игру. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий 

(готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, 

мама - дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать 

способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к 

самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать 

и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. Во второй половине года начинать 

формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. п. 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, 

постройкам и т. п.). Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей 

оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать 

животных, не отходить от группы и др.). Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через 

дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за 

перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях на 

участке детского сада. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами (не брать их в 

рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила 

безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 

 

2.1.2. Модуль образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Таблица № 4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с детьми от 3 до 7(8) лет  

 
Средства 1. Взаимодействие детей со взрослыми и сверстниками 
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2. Развивающая среда 

3. Социальное окружение 

4. Интеграция с другими областями 

5. Взаимодействие с социальными институтами города 

Формы Познавательные беседы по изучаемой теме, экскурсии, прогулки-походы в природу, наблюдения, опытно-экспериментальная деятельность, игровая 

деятельность, творческие задания, трудовая деятельность, календарь природы, игра-экспериментирование, опыты, исследование, 
коллекционирование, моделирование, сбор фотографий и оформление, игры-головоломки, разгадывание кроссвордов, мини - конкурс, просмотр 

видео фильмов, проектная деятельность, викторина, познавательные вечера, познавательные беседы, чтение, отгадывание загадок, выставка, 

обсуждение ситуации, развивающие игры, игровые упражнения, конструирование, акции, проблемные ситуации, ситуативные беседы, создание 

рукописных журналов, встречи с интересным, тематическая выставка, газета, сюрпризный момент. 

Методы 

сообщения 

детям 

познаватель

ной 

информации 

• проведение познавательных бесед по изучаемой теме с использованием разнообразного наглядно-иллюстративного материала, музыкального 

сопровождения, художественного слова, развивающих заданий и упражнений; 

• использование художественного слова 

• использование речевых инструкций 

 использование образно-двигательных инструкций и невербальных средств общения 

• использование разнообразных знаков и символов: образно-символических изображений 

• демонстрация наглядного материала, наглядных образцов 

Методы 

осуществле

ния детьми 

познаватель

ной 

деятельнос

ти 

• обследование детьми различных предметов, используемых на занятии и в развивающих играх 

• практические манипуляции и игры-экспериментирования детей с разнообразными материалами, используемыми на занятии и в развивающих играх 
• наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего мира, трудом взрослых и т.д.; 

• опытное экспериментирование с природным материалом 

• составление картин из заготовок (на заданную тему); 

• составление коллажей (на заданную тему); 

• динамические игры познавательного содержания. 

Методы 

повышения 

познаватель

ной 

активности 

детей 

• вопросы воспитателя 

• сравнительный анализ 

• классификация и обобщение игрового материала, 

• создание проблемных ситуаций 

• размещение игрового материала и оборудования в разных частях пространства групповой комнаты. 

Методы, 

направленны

е на 

повышение 

эмоциональн

ой 

активности 

детей 

• использование игровых мотиваций 

• использование сюрпризных моментов 
• использование игровых и сказочных персонажей; 

• использование музыкального сопровождения 

• использование художественного слова 

• предоставление детям возможности сделать самостоятельный выбор Интеллектуально-математическое развитие детей 

Формы 

 

• Ведущее место принадлежит развивающим играм интеллектуально-математического содержания 

• развлечения интеллектуально-математического содержания 

Средства • наглядно-демонстрационный и раздаточный материал 
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(для 

старшего 

дошкольного 

возраста) 

• предметные и сюжетные картинки; модели, схемы, планы; 

• условно-схематические изображения; абстрактно-отвлеченные знаки и символы; 

• литературный материал (считалки; стихи и загадки, которые наглядно иллюстрирующие многообразие математических отношений, существующих 

в окружающем мире); 

• музыкальный материал (музыкальные произведения с четко выраженной ритмической структурой). 

«Сенсорные 

свойства 

объектов» 

• игры-экспериментирования 
• сенсорное обследование 

• анализ и сравнение сенсорных свойств, качеств, признаков объектов; 

• вербализация результатов практических действий (обследование, анализ, сравнение); 

• игры, развивающие ориентировку в трехмерном пространстве на основе его чувственного отражения (по сенсорным ориентирам - звуку, запаху, 

цвету и т.д.); 

• игры на развитие ассоциативности восприятия и мышления, визуально-образного восприятия 

«Геометрич

еские 

отношения» 

• игры-экспериментирования с геометрическим материалом 

• сенсорное (тактильное, визуальное) обследование геометрического материала (объемного и плоскостного); 

• сенсорный анализ и сравнение плоскостных геометрических фигур и объемных геометрических тел по заданным основаниям 

• вербализация результатов практических действий (обследования, анализа, сравнения, сериации, классификации и др.); 

• игры, развивающие ассоциативность восприятия и мышления, визуально-образное восприятие 

• развивающие-конструктивные игры 

«Количестве

нно-

числовые и 

другие 

математич

еские 

отношения»

: 

• анализ и сравнение сенсорных свойств объектов 
• игровые действия с предметами и материалами, направленные на установление количественно-числовых и других математических отношений, 

существующих между объектами окружающего мира 

• вербализация результатов практических действий 

• знаково-символическое моделирование количественно-числовых и других математических отношений с использованием моделей 

• музыкально-ритмические игры 

• развивающие-конструктивные игры 

«Пространс

твенные 

отношения» 

• выполнение практических действий с предметами и материалами (обследования, обрывания, сминания и т.д.) правой или левой рукой, в разных 

пространственных направлениях; 

• вербализация результатов практических действий, направленных на установление пространственных отношений объектов окружающего мира; 

• знаково-символическое моделирование пространственных отношений 

• игры на ориентировку в трехмерном пространстве на основе его чувственного отражения 
• игры на ориентировку в двухмерном пространстве 

• игры на освоение схемы тела 

• анализ конструктивных особенностей предметов 

• развивающе-конструктивные игры с геометрическим материалом 

«Временные 

отношения» 

- знаково-символические и условно-схематические изображения, иллюстрирующие временные отношения 

• наглядный материал 

• литературный материал 

 

Развитие когнитивных способностей 
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Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной мотивации, 

развитию воображения и творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

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

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных 

действий. Перцептивные действия - это различные способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: 

сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, величина и др.); 

перцептивное моделирование - построение образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать 

как объект, состоящий из прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет - не тонет, бьется - не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить 

последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать 

вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и приложения на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, 

пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». 

Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее - короче,выше - ниже, больше -меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; присравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 
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результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые (равные)по длине; широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине; 

высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте; большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих 

фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади(позади), справа - слева. Учить различать правую и 

левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - вечер. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего 

обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи 

между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина. Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, 

шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и 

инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение 

выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т. п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует 

ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились 

цветы и т. п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста растения нужны земля, вода и 

воздух. Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о растениях, 

растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные - садовые), цветы, кусты, деревья. 
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Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную классификацию животного мира: животные 

(дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания. Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать о 

необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные особенности внешнего вида 

знакомых животных (лиса - рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т. д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет 

(потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя в природе 

(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

 

 

2.1.3 Модуль образовательной области «Речевое развитие» 

 

Таблица № 5. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с детьми от 3 до 7(8) лет 

 
Средства Общение со взрослыми и сверстниками, художественная литература, речевая среда, социальное окружение, интеграция с другими 

образовательными областями, культурная языковая среда 

Формы 

 

Игровая ситуация; театрализованные игры; проектная деятельность, игры-занятия, гимнастика (артикуляционная, дыхательная, пальчиковая), 

ситуация общения, решение проблемных ситуаций; «Минутки общения»; стимулирование речевой; экскурсии и наблюдения; проблемные, игровые 

образовательные ситуации; требующие размышления и рассуждения; речевые игры активности; опыты и эксперименты; детское словотворчество; 

игровые упражнения; сюжетная игра; рассматривание картин, иллюстраций, репродукций, предметов; выставки; «Утро радостных встреч» 

Восприятие 

художествен

ной 

литературы 

Чтение литературного произведения 

Пересказ литературного произведения; инсценирование литературного произведения; заучивание стихов, потешек; выставки. 

Методы и 

приемы 

Словесные (беседы, рассказывание, рассуждение); наглядные (картины, иллюстрации, предметы, игрушки); практические (дидактические, 

звуковые, подвижные, артикуляционные игры). 
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Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы 

обращения, помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх. 

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, 

посуда и т. п.), наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных младшим 

дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных 

(кошки, собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья - рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка - блюдце; стул - табурет - скамеечка; шуба - пальто - дубленка).Учить понимать обобщающие слова 

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

их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

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

Развивать моторику речи двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо, произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята); форму множественного 

числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами (Мы 

пойдем в зоопарки увидим слона, зебру и тигра). 

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

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом 

и сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего. 
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Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать 

участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в 

знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно 

читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) 

художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. 

С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Примерный список литературы 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…», «Тили-бом! Тили-бом.». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петухи лиса», обр. М. Боголюбской. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. 

С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр.А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. 

«Осень наступила…»; А. Майков. «Колыбельная песня»; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в 

зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. 
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«Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. 

Чуковский. «Так и не так». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. 

«Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «КрошкаЕнот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с 

англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры»,«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у 

бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…». 

Сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр.В. Даля. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Ток-маковой. 

Сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-

молодец», пер. с болг. Л. Грибовой.Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.С. Гродецкий. «Кто это?»; А. Пушкин. «Свет наш, солнышко!», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); В. Берестов. «Курицас цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С. Маршак. 

«Тихая сказка»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. Чуковский. «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», 

«Елка». 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-

растеряша», «Снег идет» (из книги «Снегидет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; А. Н.Толстой. «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скореедопьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

Проза. Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер.сболг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-

Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), 

пер. с чешск. Г. Лукина. 

Март / апрель / май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-

рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…». 

Сказки. «Бычок - черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «У страха глазавелики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. 

Чарушина. 

Фольклор народов мира 
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Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш.,обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; 

«Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Майков «Ласточка примчалась...» (из новогреческих 

песен); А. Плещеев. «Весна» (в сокр.); А.Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»; 

В. Маяковский. «Что ни страница - то слон, то львица»; С. Михалков. «Песенкадрузей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. 

«Медведь»; К. Чуковский. «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». 

Проза. Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; К. Ушинский. 

«Васька», «Лиса Патрикеевна»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка»,  

«Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машинысказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. 

Толстой. «Еж», «Лиса». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; С. Капутикян. «Маша не плачет», 

пер. с арм. Т. Спендиаровой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойнойночи, Дуку!», пер. с румын. М. 

Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Для заучивания наизусть  

Произведения. «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…»,«Мыши водят хоровод…» - рус.нар. 

песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская 

песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.). 

 

 

2.1.4. Модуль образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Таблица № 6. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с детьми от 3 до 7(8) лет 

 
Средства  Окружающая среда, эстетика быта, художественные произведения, развивающая среда, интеграция с другими областями, разные виды театров, ТСО 

Формы  Мастерская, выставка поделок, игры-занятия, изготовление подарков, сувениров, встречи с интересным человеком Выставка - вернисаж, 

демонстрация высокохудожественных, произведений искусства, самостоятельная детская деятельность, посещение выставок, художественная 

выставка, наблюдения и экскурсии, оформление рукописного журнала, стенгазеты, проектная деятельность 

Методы и 

приемы  

Наглядные: демонстрация произведений искусства (картины, скульптура, произведения народного творчества); рассматривание книг, иллюстраций, 

фотографий; целенаправленное наблюдение за природными явлениями 

Словесные: беседа во время восприятия объектов, явлений прекрасного; художественное слово; рассказ, искусствоведческий рассказ 
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Практические: побуждение к проявлению ребенком желания украсить, улучшить окружающее, т. е. посильно; преобразовать его; овладение 

различными художественными материалами; овладение инструментами художественно - творческой деятельности; эмоционально - образное 

исследование объекта или художественного образа; образец воспитателя; упражнение, повторение; экспериментирование с материалом; 

дидактические игры 

 

Приобщение к искусству. Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о 

край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 

Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют) или, изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и 

др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
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Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах материала (глины, пластилина, пластической 

массы и пр.) и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

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

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать 

радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать на листе бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 

последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмета затем наклеивать полученное изображение на 

бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

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

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами конструкторов. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать 

новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. 

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

другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трёхгранные призмы, рядом со столбами - кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель 

для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
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Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей 

в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, 

чистои ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать 

навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. 

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

умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышкицыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, 

идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подогревания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
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Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное 

состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 

атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение людей в 

зрительном зале). 

 

 

2.1.5. Модуль образовательной области «Физическое развитие» 

 

Таблица № 7. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации с детьми от 3 до 7(8) лет 

 
Формы Подвижные игры, утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультминутки, гимнастика после сна, вале логические занятия, развлечения и 

праздники, различные виды закаливания, массаж, витаминотерапия, корригирующая гимнастика, игры-занятия, дидактические игры, игры-имитации, 

детский фитнес 

Средства Гигиенические факторы - режим дня - гигиена одежды, обуви - гигиеническая обстановка - культурно-гигиенические навыки. Повышают эффективность 

воздействия физических упражнений на организм ребенка, а также содействуют нормальной работе всех внутренних органов и систем. 

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) Усиливают положительное воздействие физических упражнений на организм и повышают 

работоспособность ребенка, используются для его закаливания. 

Физические упражнения - основное средство физического воспитания. Используются для решения оздоровительных, образовательных и воспитательных 

задач, содействуют осуществлению умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания детей, а также являются средством лечения при 

многих заболеваниях 

Движения, входящие в различные виды деятельности (труд, лепка, др.). Оказываю положительное влияние на физическое развитие ребенка. 

Методы 

и приемы 

Наглядные: рассматривание книг, тематических иллюстраций, фотографий; просмотр мультфильмов и видеофильмов; целенаправленное наблюдение за 
физкультурными занятиями детей старшего дошкольного возраста; использование наглядных пособий; зрительные ориентиры. 

Словесные: беседа во время выполнения упражнений, действий; художественное слово рассказ взрослого; объяснения, пояснения, указания подача 

команды, распоряжений, сигналов; вопросы к детям; словесная инструкция. 

Практические: различные виды гимнастик; образец воспитателя; упражнение, повторение, переключение, поощрение; дидактические игры; подвижные 

игры; воображаемые ситуации и игровые образы; сюрпризный момент; игры малой подвижности; хороводные игры 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о 

том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. 
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Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья 

человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не 

будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то 

будет плохое настроение, усталость и пр.). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, 

лечится. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расчёской и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками 

одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

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

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать 

потребность в двигательной активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, 

кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений. 
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Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные 

игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений.льная деятельность с детьми 3–4 лет 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных 

направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, 

приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, 

бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, 

положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). 

Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных 

направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением 

заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа 

(в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). 

Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, 

правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 

м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол(землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлизанные под 

препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролизанные в обруч; перелизанные через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, 

между ними, прыжки с высоты 15–20 см вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур, 

через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–

30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, 

врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

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

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, 

вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. 
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Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперёд, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, 

поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой 

вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, 

повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения, лежа на спине: 

одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения, лежа на животе: сгибать 

и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в 

стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на 

носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени 

руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с 

песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

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

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

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

Подвижные игры 

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

«Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

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

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

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

 

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 

Конкретное содержание образовательных областей в соответствии с ФГОС ДОО зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами РП и реализуется в различных видах деятельности, таких как: 

1) игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

2) коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

3) познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

4) восприятие художественной литературы и фольклора, 
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5) самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

6) конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

7) изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

8) музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах), 

9) двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организация жизни и деятельности детей осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса - 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

 

Таблица № 8. Модель организации образовательного процесса: 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная  

деятельность детей 

• Непосредственно образовательная деятельность: 

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

• Решение образовательных задач в ходе режимных моментов 

Актуальная предметно-

развивающая среда 

 

Воспитательно-образовательный процесс включает в себя четыре формы работы с детьми: 

1. образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования, познавательно-

исследовательской, музыкальной, изобразительной, восприятия художественной литературы); 

2. образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

3. самостоятельную деятельность детей; 

4. взаимодействие с семьями детей по осуществлению воспитательно-образовательного процесса. 

 

Таблица № 9. Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных моментов 

 
Социально-
коммуникативное 

развитие 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов; развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 
самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений; формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов 

Познавательное 

развитие 

Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

название трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждение и др. 

Речевое развитие Создание речевой развивающей среды; обсуждение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности на прогулке, в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики; привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек 

Физическое развитие Комплексы закаливающих процедур; утренняя гимнастика; упражнения и подвижные игры во второй половине дня; КГН 
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Таблица № 10. Самостоятельная деятельность детей 

 
Социально-

личностное развитие 

Индивидуальные игры; совместные игры; все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное 

развитие 

Сюжетно-ролевые игры; рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание; развивающие настольно-печатные игры; игры на 

прогулке; дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; самостоятельные игры по мотивам художественных произведений; 

самостоятельная работа в уголке книги, в театральном уголке; развивающие настольно-печатные игры; игры на прогулке; дидактические 

игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), играть на 

детских музыкальных инструментах, слушать музыку. 

 

Таблица № 11. Сочетание формы работы с детьми и детской деятельности 

 
Детская  

деятельность 

Примерные формы работы: 

Двигательная Подвижные игры с правилами; игры малой подвижности; подвижные дидактические игры; игровые упражнения; соревнования; ознакомление 

с правилами и нормами безопасности в двигательной деятельности, ознакомление детей с видами спорта; наблюдение за способами движения 

разных объектов упражнения на развитие мелкой моторики; упражнения на развитие крупной, мелкой моторики; гимнастика (утренняя, 

«ленивая», корригирующая, дыхательная); динамическая пауза; физкультминутка; пешеходная прогулка 

Игровая Сюжетные игры: ролевая, драматизация, имитационная, народная, режиссерская, хороводная, пальчиковая, логоритмическая, 
артикуляционная, игра-забава, музыкальная; игры с правилами: игра-головоломка, сенсорная, на ориентировку в пространстве, 

релаксационная, словесная, речевая, игра-забава, игра с тенью, на поддувание, с водой, манипулятивная. 

Изобразительная 

Конструирование 

Рисование; аппликация; лепка; мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; реализация проектов; выставка; картинная 

галерея; портфолио; нетрадиционные техники; оформление выставок; рассматривание и обсуждение; изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; обсуждение средств выразительности; конструирование 

из конструкторов разных модификаций, бумаги, природного материала и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение и обсуждение; разучивание; придумывание сказок, рассказов; пересказ; просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов,  

телепередач; выставка иллюстраций, портретов писателей; изготовление книжек-малышек; литературная викторина, сочинение загадок 

Познавательно-

исследовательская 

 

Наблюдение; экскурсия; решение проблемных ситуаций; экспериментирование; коллекционирование; моделирование; реализация проекта; 

игры (сюжетные, с правилами); планирование последовательности действий, деятельности; самостоятельный поиск ответов на вопросы; 

экологическая ситуация; решение логических задач, загадок, ребусов, головоломок; проектная деятельность 

Коммуникативная Беседа; ситуативный разговор; речевая ситуация; составление и отгадывание загадок; игры (сюжетные, с правилами); «Минутки общения»; 

рассказывание без опоры на наглядный материал 

самообслуживание 
элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание; ознакомление с принадлежностями личной гигиены; хозяйственно-бытовой труд; общественно-полезный; 
природоохранный; ручной труд; непосредственное наблюдение за трудом взрослых; чтение художественной литературы о труде, орудиях 

труда, развитии цивилизации; рассматривание иллюстраций, альбомов о профессиях; ознакомление с инструментами; создание макетов, 
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коллекций и их оф 

Музыкальная  

 

Пение; слушание; игра на музыкальных инструментах; изготовление шумовых инструментов из бросового, природного материала; 

пластические, мимические этюды; выразительное движение; танец; игра-развлечение; подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр 

детских музыкальных инструментов 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, изобразительной, музыкальной, трудовой, конструирования, а также 

восприятия художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

 

 

2.3.Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно:  

1.  развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

2. создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;  

3. постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более 

сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

4. тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

5. ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на 

детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

6. «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

7. поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества; 

8. поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов; 

9. проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем; 

10. поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать становлению положительной самооценки, которой 

ребенок начинает дорожить; 

11. получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.); 
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12. специально насыщать жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы;  

13. создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное решение 

проблемы; 

14. создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим;  

15. создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений; 

16. показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, 

инициативных действий. 

 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников - сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Информационная поддержка родителей (законных представителей) осуществляется посредством интернет-ресурсов через:  

- Официальный сайт МБДОУ «Детский сад № 10». 

- ВКонтакте. 

- Мессенджер WhatsApp. 

 

Таблица № 12. Основные направления работы с родителями 

 
Функции совместной 

партнерской  

деятельности 

Формы работы (взаимодействия) с родителями 

Информационно–

аналитический блок 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ;  

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на развитие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование (учет особых интересов семьи, персонала и других членов местного сообщества). 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определение приоритетов в содержании образовательного процесса;  

- анкетирование, опрос, для выявления области специальных знаний и умений родителей и их желания участвовать в жизни группы, ДОУ;  

- информационные стенды для родителей;  

- интернет, сайт ДОУ;  

- презентация достижений;  
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- информация родителям о целях, задачах, прогнозируемом результате, образовательных достижениях каждого ребенка, его личностном 

росте, о планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных);  

- информация родителям о развитии детей и о том, как родители могут в этом помочь детям дома;  

- организация семинаров, моделирование решения проблем/задач, мастер-классов и др.. 

Просветительская 

деятельность  

- совместная разработка дидактических игр;  

- групповые стенды;  
- плакаты различной тематики;  

- папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;  

- стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций. 

Практико-

ориентированная 

методическая 

деятельность 

- день открытых дверей  

- родительские конференции и встречи; 

- лекции приглашенных специалистов;  

- индивидуальные беседы, консультации; 

- детско-родительские выставки; 

- мастер-классы; 

- проектная деятельность. 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции;  

- музыкальные праздники;  
- экскурсии, походы; 

- игровые семейные конкурсы; 

- викторины. 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- приглашение членов семей для знакомства с миссией, целями, с программой, методологией и порядком работы ДОУ, предоставляя им 

локальные акты, психолого-педагогические материалы и проводя презентации в дни открытых дверей;  

- проведение собеседований с родителями ребенка для обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а также для получения 

информации об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей;  

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, своего участия «вклада» в процесс воспитания и развития 

ребенка;  

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, чтобы обеспечить для детей преемственность и 

последовательность действий взрослых;  

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой воспитания детей; 
- работа с картой индивидуального маршрута ребенка. 

 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи 

ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг 

другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Таблица № 13.Примерныйперспективный план работы с родителями 

 
№  Месяц Содержание 
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п/п 

1 Сентябрь 1. Родительское собрание «Знакомство с годовыми задачами. Возрастные особенности детей 3-4 лет». 

2. Наглядные формы: «Режим – это важно!», «Наша непосредственно образовательная деятельность», «Пожарная безопасность», «Что должен 

знать и уметь ребёнок 4-го года жизни», «Ребенок у телевизора». 

3. Выставка поделок из природного материала «Дары осени». 

4. День открытых дверей (вовлечение родителей в образовательный процесс). 

2 Октябрь 1. Фотовыставка «Бабушка, дедушка и я, лучшие друзья». 
2. Наглядные формы: «Осторожно, кишечные инфекции!», «Изучаем с детьми дорожную азбуку», «Роль семьи в воспитании детей», 

«Чтобы не было беды», «Как преодолеть капризы». 

3. Беседы: «Удобная одежда для группы и прогулок», «Чем занять ребенка дома». 

3 Ноябрь 1. Родительское собрание «Семья – это важно!». 

2. Вернисаж «Моя мама лучше всех». 

3. Встреча с мамой: знакомимся с трудом медицинской сестры. 

4. Наглядные формы: «Маршрут выходного дня - театр», «Игры для развития мелкой моторики». 

5. Акция «Поможем пернатым друзьям». 

4 Декабрь 1. Наглядные формы: «Зимние игры и развлечения», «Готовимся к празднику», «Безопасность новогодних праздников». 

2. Привлечение родителей к постройкам из снега, украшению группы к празднику, изготовлению костюмов, новогодних подарков.  

3. Праздничный новогодний карнавал «Здравствуй, Новый год!». 

5 Январь 1. Наглядные формы: «Световозвращающие элементы», «Правила дорожные детям знать положено», «Как уберечь ребенка от травм», 

«Безопасная горка». 

2. Развлечение «Рождественские колядки». 

6 Февраль 1. Наглядные формы: «День защитника Отечества», «Играем вместе с папой», «Как преодолеть капризы?». 
2. Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

3. Встреча с папой «Папа может, папа может все, что угодно….». 

4. Физкультурное развлечение «Мой папа - самый лучший». 

5. Родительское собрание: «О нравственно-патриотическом воспитании детей». 

7 Март 1. Консультации: «Воспитание у детей внимания и усидчивости»; «Рисуем вместе с детьми», «Чтобы ребенок рос трудолюбивым». 

3. Развлечение «Мамочка любимая моя». 

4. Выставка семейных поделок «Мамины руки не знают скуки». 

5. Фотовыставка «Мамины помощники». 

8 Апрель 1. «День добрых дел» (благоустройство участка). 

2. Наглядные формы: «О питании детей», «О безопасности ребенка дома», «Автомобильное удерживающее устройство». 

3. Развлечение «День смеха». 

4. Открытое итоговое занятие для родителей. 

9 Май 1.Итоговое родительское собрание «Мы уже большие». 

2. Наглядные формы: «Путешествие с ребенком», «Элементарные правила безопасности детей»,«Как организовать летний отдых детей» 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений - «От звука к букве». Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. Колесникова. 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлением развития ребенка 

 

Характеристика речевого развития детей 3–4 лет 

В этом возрасте у ребенка накапливается определенный словарный запас, состоящий в основном из существительных и глаголов. 

Постепенно в речи дошкольников 3–4 лет появляются прилагательные, наречия и другие части речи.  

Активный словарный запас ребенка этого возраста составляет 1900 слов. Совершенствуется звукопроизношение. Начинает 

формироваться понятие об обобщающих словах. Дети овладевают грамматическими формами (употребляют множественное число, 

винительный и родительный падежи имен существительных, изменяют основу глагола и т. д.). 

Осваивают навыки разговорной речи, выражая свои мысли предложениями, как простыми, так и сложными. Дошкольникам 

доступна простая форма диалогической речи, но чаще эта речь ситуативна.  

Постепенно дети подводятся к составлению связных высказываний, к пересказу хорошо знакомых сказок с помощью взрослого 

(«Курочка Ряба», «Колобок» и др.) 

К четырем годам при нормальных условиях развития ребенок осваивает звуковую систему языка: произносит многие звуки, слова, 

его речь становится понятна окружающим.  

Исследованиями установлено, что правильное произношение звуков очень важно для формирования полноценной личности, для 

подготовки к школе, а в дальнейшем и для выбора профессии. 

Ребенок с хорошей речью легко вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, может понятно выразить свои мысли, желания. 

Дефекты в произношении затрудняют общение с окружающими; часто у детей с дефектами речи наблюдается задержка в психическом 

развитии.  

Правильное звукопроизношение очень важно при поступлении ребенка в школу. Одной из причин неуспеваемости по русскому 

языку в начальной школе является недостаточно четкое произношение звуков. Детям с дефектами речи трудно определить количество 

звуков в слове, их последовательность, назвать слова, начинающиеся на заданный звук. Дошкольники с плохим фонематическим слухом 

испытывают трудности в овладении навыками грамотного письма.  

Материалы обследования свидетельствуют о том, что 15– 20 % детей, поступающих в школу из детских садов, имеют нарушения в 

произношении звуков, что говорит о необходимости работы в этом направлении.  

Наблюдаются следующие особенности произношения.  

1. Согласные произносятся смягченно («зюк» - жук, «сярик» - шарик).  

2. Свистящие звуки «С», «З» и «Ц» произносятся недостаточно четко, часто совсем не произносятся («абака» - собака), 

заменяются: «С-Ф» («фолнце» - солнце), «З-В» («ваяц» - заяц), «Ц-Ф» («фапля» -цапля), «С-Т» («тобака» - собака), «З-Д» («донт» - зонт), 

«Ц-Т» («тветок» - цветок).  
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3. Шипящие звуки «Ш», «Ж», «Ч», «Щ» произносятся недостаточно четко, часто заменяются:«Ш-С-Ф» («сапка», «фапка» - шапка; 

«коска», «кофка» - кошка), «Ж-З-В» («зук», «вук» - жук), «Ч-ТЬ-Ц» («оцки», «отьки» - очки), «Щ-СЬ-ТЬ» («сетка», «тетка» - щетка).  

4. Звуки «Л», «Р» пропускаются или заменяются на другие («лямпа», «ямпа» - лампа; «ыба», «лыба» - рыба). Имеются особенности 

и в словопроизношении:  

– сокращение («тул» - стул; «весипед» - велосипед); 

– перестановки («шапля» - шляпа; «корвик» - коврик);  

– уподобление одного звука другим («бабака» - собака); 

– слияние («Мафеда» вместо «Мария Федоровна»);  

– добавление звуков («реблята» - ребята). 

 С учетом этих особенностей и строится работа с детьми 3– 4 лет по развитию звуковой культуры речи, с тем чтобы подготовить 

ребенка к следующему этапу обучения - развитию фонематического слуха. 

Методические рекомендации 

На данном этапе обучения выделены три задачи, которые решаются комплексно на каждом занятии в течение года. 

1. Развитие звуковой культуры речи.  

2. Развитие графических навыков с целью подготовки руки ребенка к письму. 

3. Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук). 

Кроме того, решаются задачи, стоящие перед педагогом на современном этапе обучения: сочетание практической и игровой 

деятельности, обучение детей умению понимать предложенную задачу и решать ее самостоятельно. 

Большое внимание уделено эмоциональному состоянию ребенка, что способствует формированию прочных познавательных 

навыков.  

Речевой материал, предложенный в каждом занятии, способствует четкому и правильному произношению изучаемого звука 

изолированно, в звукоподражательных словах (ква-кваква, му-у-у, и-го-го), в словах и во фразовой речи. 

При работе с гласными звуками детям предлагаются те слова, в которых изучаемый звук находится в ударном слоге. Дошкольники 

учатся произносить его четко, длительно, то есть вырабатывается умение интонационно выделять звук. Способы произношения звуков 

демонстрируются ребенку взрослым. Это подготавливает дошкольника к интонационному выделению согласных звуков и умению 

управлять своей артикуляцией. 

Согласные, с которыми знакомятся дети, произносятся громче, четче, чем другие звуки.  

Каждое занятие содержит конкретные игры и упражнения для групповой и индивидуальной работы. 

Выполняя игровые упражнения со словами, ребенок развивает слух, укрепляет артикуляционный аппарат.  

Навыки правильного, четкого произношения звука в речи и умение выделить его в слове формируются не сразу; чем младше 

ребенок, тем меньше у него навыков и тем проще должен быть материал, с которым работает малыш.  

Усвоению программы «От звука к букве» на данном этапе обучения способствуют игровые упражнения, веселые рисунки, 

стихотворения, которые подобраны таким образом, чтобы отвечать основной цели каждого занятия и возрастным особенностям детей 3–4 

лет.  
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Игры «Подскажи словечко» приучают детей внимательно слушать стихотворение, подбирать слова не просто близкие по 

звучанию, но и подходящие по смыслу; способствуют развитию фонематического слуха, произношению заданного звука в словах. 

Заучивание коротких стихотворений, в которых заданный звук встречается чаще, чем другие, способствует не только его лучшему 

произношению, но и развитию произвольной памяти, дикции, темпа и выразительности речи.  

Сюжетные рисунки помогают ребенку лучше понять и запомнить содержание стихотворения. 

Не каждый дошкольник может запомнить стихотворный текст на занятии, поэтому желательно привлекать родителей к тому, 

чтобы они повторяли стихотворение дома с детьми. Задания «Найди похожие картинки», «Найди различия в двух похожих рисунках» 

способствуют развитию умения сравнивать, анализировать, распределять и переключать внимание. 

У детей 3–4 лет начинает активно развиваться внимание, память, которая становится наглядно-образной, формируется 

воображение, благодаря чему на основе словесного описания ребенок может создать образ предмета. Это позволяет включать в занятия 

загадки. Их тематика ограничена и определяется жизненным опытом и знаниями о предметах окружающего мира: игрушки, овощи, 

фрукты, домашние и дикие животные. 

Большое количество тематических рисунков (игрушки, овощи, фрукты) способствует расширению представлений ребенка о 

предметах и явлениях окружающего мира, обогащает его словарный запас. 

На занятиях проводятся физкультминутки (упражнения), направленные на развитие общей моторики, двигательных функций рук, 

зрительно-моторной координации. Кроме того, эти упражнения развивают память, четкое произношение, содействуют плавности и 

выразительности речи. В игровой ситуации слова и движения запоминаются лучше.  

Задания по развитию графических навыков с целью подготовки руки ребенка к письму («Проведи дорожку», «Обведи», 

«Соедини») создают основу произвольности движений пальцев рук для последующего овладения навыками письма. 

В целях лучшего усвоения Программы имеется дополнительный речевой и игровой материал для работы вне занятий, однако по 

усмотрению педагога он может быть использован и на занятиях.  

Обучение происходит в определенной системе и последовательности, что очень важно не только для усвоения Программы, но и 

для развития способностей ребенка. 

Занятия, предложенные в сценариях, носят комплексный характер и направлены на развитие речи и психики ребенка: 

разгадывание загадок развивает мышление, заучивание стихотворений - слуховую память, нахождение различий в двух похожих 

рисунках - зрительное внимание.  

Однако основной задачей каждого занятия остается развитие звуковой культуры речи с целью подготовки детей к обучению 

грамоте. 

Предложенные сценарии являются одним из возможных вариантов проведения занятия. Выбор содержания занятия зависит от 

уровня подготовленности детей и от их количества в группе. Педагог может использовать конспект целиком или частично по своему 

усмотрению.  

При работе по данной технологии (методике) к концу года у детей значительно повышается уровень знаний о звуковой стороне 

слова и создаются предпосылки для перехода к следующему этапу обучения - развитию фонематического слуха. 

Программа на учебный год 
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1. Развитие звуковой культуры речи.  

Формировать умения: 

• Правильно и четко произносить гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», «Э», «И» изолированно, в словах и во фразовой речи. • 

Правильно и четко произносить согласные звуки «М», «Б», «П», «Т», «Д», «Н», «К», «Г», «Х», «Ф», «В», «Л», «С», «З», «Ц» 

изолированно, в словах и во фразовой речи.  

• Готовить артикуляционный аппарат к произношению шипящих звуков. 

• Способствовать развитию интонационной стороны речи: умение произвольно регулировать темп речи, силу голоса, речевое 

дыхание. 

• Формировать умение говорить согласно нормам литературного произношения.  

• Формировать выразительность речи: умение пользоваться паузами, разнообразными интонациями. 

• Знакомить с терминами «звук», «слово». 

2 Развитие графических навыков (с целью подготовки руки ребенка к письму). 

Формировать умения: 

– рисовать вертикальные и горизонтальные линии;  

– рисовать округлые линии;  

– закрашивать контуры предметов.  

3. Развитие основных движений (упражнения для рук, ног, туловища) и мелкой моторики (упражнения для пальцев и кистей рук).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу года ребенок:  

– правильно и четко произносит гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», «И» изолированно, в словах и фразовой речи;  

– правильно и четко произносит согласные звуки «М», «Б», «П», «Т», «Д», «Н», «К», «Г», «Х», «Ф», «В», «Л», «С», «Ц» 

изолированно, в словах и фразовой речи; 

– может произвольно регулировать силу голоса (громко - тихо), темп (быстро - медленно) речи, речевое дыхание; 

 – использует выразительные средства речи - темп и ритм, паузы, разнообразные интонации; 

 – понимает значение терминов «звук» и «слово»;  

– умеет выполнять упражнения для пальцев и кистей рук; рисовать вертикальные, горизонтальные, округлые линии, штриховать 

несложные предметы 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть  

 

3.1 Материально-технического обеспечения Программы  

 

Таблица № 13. Материально-техническое обеспечение (технические средства, оборудование, мебель и иные объекты) 

 
п/п Наименование помещение Оборудование, материалы Количество 

1

1 

Спальня Кровать 21 

Стол 1 

Стул 1 

Шкаф для методических пособий 2 

2

2 

Приемная Шкаф для одежды 5секционный 5 

Скамейка 2 

Стол журнальный 1 

Шкаф для одежды 1 

3

3 

Санитарная комната Унитазы 3 

Раковины 4 

Шкаф для хранения инвентаря 1 

Зеркало 1 

Шкаф для полотенец 21 

Водонагреватель 1 

4

4 

Буфетная Стол для посуды 1 

Раковины 2 

Сушка для посуды 1 

5

5 

Групповая Стол обеденный 11 

Стул детский 21 

Игровые стеллажи 8 

Мольберт 1 

Магнитная доска 1 

Шкаф для игрушек 2 

Магнитофон  1 

Шкаф для книг 1 

Полка для природного материала 1 

 

Таблица № 14. Предметно-развивающая среда группы 



57 
 

 
Зоны Материалы и оборудования 

Спокойная Стол, Книги по возрасту и сезонной тематике, подборка мягких игрушек), ширма, переносной книжный уголок. 

Активная 

 

Физическое развитие рули, кегли, мячи, мешочки для метания, флажки, бубен, колокольчик. 

Атрибуты для подвижных игр – шапочки, маски животных, корректирующие дорожки для профилактики плоскостопия, машины. 

Конструирование – настольный, деревянный конструктор; строитель пластмассовый (крупный), ЛЕГО (крупный),  

Музыкальные игрушки, магнитофон, погремушки, маракасы, металлофон, бубен, барабан, колокольчики 

Театры - настольный, кукольный, пальчиковый, магнитные сказки, варежки 

Зона ряженья – юбки, бусы, сумки. 

Игрушки транспортные (машины разных размеров и назначения). 

Игрушки, изображающие предметы труда и быта. Ролевые атрибуты к играм – имитациям и сюжетно-ролевым, отображающим простые жизненные 

ситуации и действия. (Например, «Шофер»). 

Зона для сюжетной игры – парикмахерская, больница, магазин. 
Спальня: кроватка  

Кухня: стулья, кран, плита, шкаф для посуды, набор кухонной посуды, элементы домашней, сумочки, ряженые, муляжи – овощи и фрукты. 

Изобразительное творчество - карандаши, бумага, кисточки, стаканчики для воды, трафареты, пластилин, краски. 

Деловая Стол 

Центр воды и песка – ситечки, формочки, лодочки, кусочек поролона, ведерко, пенопласт. 

Изобразительное творчество - карандаши, бумага, кисточки, стаканчики для воды, трафареты, пластилин, краски. 

Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы (шар, куб, круг, квадрат). 

Лото, домино в картинках. 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт). 

Предметы и игрушки, различные по цвету и размеру, по форме и размеру. 

Наборы разрезных картинок (2 -4 части). 

Кубики с предметными картинками. 

Домик с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических фигур. 
Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная). 

Наборы разрезных и парных картинок. 

Чудесный мешочек. 

Пазлы. 

Настольно-печатные игры 

 

 

3.2. Описание обеспеченности методическими материалами, средствами обучения и воспитания  

 

Обязательная часть РП разработана на основе программно-методического комплекса: «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное), 

исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - c. 336. Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019). 
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Таблица № 15.Перечень необходимых методических пособий для реализации содержания Программы 

 
Модуль ОО Программы, методические пособия 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.- М.:МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2017. -80с. 

 

Познавательное 

развитие 

Помораева И.А. Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических представлений (во второй младшей группе детского 

сада). Издательство «Мозаика» синтез. Москва. 

Соломенникова О.В. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ,2015.- 64с. 

Речевое развитие Гербова В.В.. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: МАЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. – 96.с.:цв. вкл. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015.с.:цв.вкл 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3- 4 года. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2016. -272 с. 

 

 

3.3. Распорядок дня, планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

Таблица № 16. Распорядок дня 

 
Режимный момент Длительность Начало Окончание 

Прием детей, свободная игра 0:30 7:30 8:00 

Утренняя гимнастика 0:10 8:00 8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 0:30 8:10 8:40 

Утренний круг 0:20 8:40 9:00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 1:00 9:00 10:00 

Второй завтрак 0:10 10:00 10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 1:50 10:10 12:00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 0:20 12:00 12:20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 0:40 12:20 13:00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 2:10 13:00 15:10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 0:20 15:10 15:30 

Подготовка к полднику, полдник 0:20 15:30 15:50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 0:30 15:50 16:20 

Вечерний круг 0:10 16:20 16:30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 1:30 16:30 18:00 
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Психолого-педагогические условия реализации программы 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом 

структурируют время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в 

которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его 

комфорту, хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; 

знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты - это не только присмотр и уход за детьми, но и отличная возможность для их обучения и воспитания. 

Развивающее общение при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием 

пищи и т. п., позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из 

которых приготовлены блюда, подсчитать количество тарелок на столе и т. п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о 

назначении предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т. д. 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и 

расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и 

т. д. 

Таблица № 17. Режимные моменты 

 
Режимный 

момент 

Содержание Задачи педагога Ожидаемый 

образовательный результат 

Утренний прием 

детей 

 

Очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы 

его любите, назвать по имени, приобнять, погладить; при 

необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до 

зарядки; если позволяет время, то поговорить с ребенком, 

расспросить его (что делал дома, где гулял и т. д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно 

расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в 
период адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей - это хорошая возможность 

для персонального общения с родителями. Надо стремиться 

использовать это время максимально эффективно. 

1. Встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым 

ребенком. 

2. Пообщаться с родителями, 

обменяться необходимой 

информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об 
успехах и проблемах ребенка). 

1. Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день. 

2. Развитие навыков вежливого 

общения. 

3. Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

Утренняя 

гимнастика 

 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие 

физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на 

создание положительного эмоционального настроя и сплочение 

детского коллектива. 

1. Провести зарядку весело и 

интересно. 

2. Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

1. Положительный 

эмоциональный заряд. 

2. Сплочение детского 

коллектива, развитие добрых 
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Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в 

игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке 

что-нибудь изменять: музыку, какое-либо упражнение или 

движение, чтобы был элемент новизны и у детей поддерживался 

интерес. 
Один из интересных вариантов утренней гимнастики - это 

утренняя гимнастика под специальные песенки на иностранном, 

чаще всего английском, языке. Важно, чтобы песенки были очень 

простые и исполнялись носителями языка. При этом от воспитателя 

знание английского языка не требуется, достаточно, чтобы он 

понимал простейшие команды этих песенок. Такой вариант зарядки, 

с одной стороны, приучает детский слух к звучанию английской 

речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать 

английский язык, а с другой стороны, развивает у детей 

фонематический слух и способствует лучшему усвоению русского 

языка. 
В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику 

рекомендуется проводить на улице. 

 взаимоотношений между 

детьми, умения 

взаимодействовать. 

3. Музыкальное и физическое 

развитие. 

Дежурство 

 

Ежедневно определяются дежурные по столовой – 2-3 ребенка. 

Правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать 

вместе с детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, что 

дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в 

первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать 

крупными печатными буквами на специальном стенде, хотя дети 

еще и не умеют читать (желательно рядом с именами помещать 

фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, например, 

выдавать фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня 

дежурит. Дежурство - это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным 

занятиям надо формировать у детей. 

1. Позаботиться о том, чтобы все 

знали, кто сегодня дежурит: 

обозначить имена дежурных на 

стенде, выдать им необходимые 

атрибуты (фартук, повязку или 

др.), объявить дежурных на 

утреннем круге. 

2. Давать дежурным посильное 

задание, чтобы они знали свои 

обязанности и чтобы могли 

успешно с ними справиться. 
3. Формировать у дежурных 

ответственное отношение к 

порученному делу, стремление 

сделать его хорошо. 

4. Способствовать тому, чтобы 

остальные дети видели и ценили 

труд дежурных, учились быть 

им благодарными за их 

старание, не забывали 

поблагодарить. 

5. Использовать образовательные 
возможности режимного 

1. Приобщение к труду, 

воспитание ответственности и 

самостоятельности. 

2. Воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения 

быть благодарным. 

3. Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 
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момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи, мышления 

и т. д.). 

Подготовка к 

приему пищи 

(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

 

Главное в подготовке к любому приему пищи - это 

необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед 

едой и умение это делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в 
начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. 

Помогут в этом специальные песенки, игры, плакаты. 

 

 

1. Учить детей быстро и правильно 

мыть руки. 

2. Приучать детей к 
самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без 

напоминаний). 

3. Обсуждать с детьми, почему так 

важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это 

не просто требование педагога, а 

жизненная необходимость для 

сохранения здоровья. 

1. Умение самостоятельно и 

правильно мыть руки 

(воспитание культурно-
гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания). 

2. Понимание того, почему 

необходимо мыть руки перед 

едой, (формирование навыков 

здорового образа жизни). 

3. Выработка привычки мыть 

руки перед едой без 

напоминаний (развитие 

самостоятельности и 

саморегуляции). 

Прием пищи 
(завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с 
аппетитом. Если есть возможность, то надо предоставлять детям 

выбор хотя бы из двух блюд - ребенок с большим удовольствием 

будет, есть то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их 

торопить, пусть они кушают в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании 

еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел - 

поблагодари и иди играть. 

Плакат с меню. Рекомендуется вывешивать для детей меню, 

написанное простыми словами крупными печатными буквами, 

лучше с картинками и пиктограммами. Меню, как и все плакаты для 

детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их 

рассматривать, обсуждать и пытаться прочитать, что там написано. 

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская 

пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям 

понятна. Однако не надо полностью запрещать детям разговаривать 

за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо 

воспитывать культуру поведения: не говорить с полным ртом, 

пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, 

быть вежливым, использовать вежливые слова и прочее. 

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы 

второй завтрак прошел организованно и не затянулся во времени. 

Надо, чтобы дети быстро помыли руки, перекусили и пошли 

1. Создавать все условия для того, 
чтобы дети поели спокойно, в 

своем темпе, с аппетитом. 

2. Поощрять детей есть 

самостоятельно в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями. 

3. Воспитывать культуру 

поведения за столом, 

формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 

4. Обращать внимание детей на то, 
как вкусно приготовлен завтрак, 

стараться формировать у детей 

чувство признательности 

поварам за их труд. 

5. Использовать образовательные 

возможности режимного 

момента (поддержание навыков 

счета, развитие речи и т. д.) 

 

1. Формирование культуры 
поведения за столом, навыков 

вежливого общения. 

2. Развитие умения есть 

самостоятельно, в 

соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

3. Воспитание умения ценить 

чужой труд, заботу, умения 

быть благодарным. 
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одеваться для прогулки. Очень хорошо, если педагог во время 

второго завтрака расскажет и сможет заинтересовать детей тем, что 

будет происходить на прогулке. 

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как 

завтрак, с тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не 

играть, а готовиться ко сну. За обедом педагог может вспомнить 

вместе с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это 

поможет заинтересовать детей предстоящим чтением, и они более 

охотно пойдут спать. 

Полдник (особенности проведения). При 10,5–12-часовом 

пребывании возможна организация, как отдельного полдника, так и 

уплотненного полдника с включением блюд ужина (см. СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало 

детей, поэтому педагог имеет возможность более полного общения с 

оставшимися детьми (поговорить задушевно, поиграть, 

позаниматься чем-нибудь интересным и т .д.). 

Утренний круг 

 

Это новый для программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

элемент в режиме дня. Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития 

когнитивных и коммуникативных способностей, саморегуляции 

детей. В Программе утренний круг проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг - это начало дня, когда дети собираются все 

вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет 

сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о 

совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

1. Планирование: соорганизовать 

детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

2. Информирование: сообщить 

детям новости, которые могут 

быть интересны и/или полезны 

для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день 
рождения и т. д.). 

3. Проблемная ситуация: 

предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию», 

интересную детям, в 

соответствии с 

образовательными задачами 

Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» 

перерастет в проект, 

образовательное событие и т. д.). 
4. Развивающий диалог: вести 

дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. 

1. Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, 

умения доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместой деятельности, 

умение вести диалог (слушать 

собеседника, 

аргументированно 

высказывать свое мнение). 
2. Когнитивное развитие: 

развитие познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути 

решения. 

3. Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 

правила, подчинять свои 

интересы интересам 
сообщества, планировать 

свою и совместную 

деятельность. 



63 
 

направлять дискуссию 

недирективными методами, 

стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить 
однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы 

они рассуждали и «сами» 

пришли к правильному ответу. 

5. Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой. 
6. Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

7. Равноправие и инициатива: 

поддерживать детскую 

инициативу, создавая при этом 

равные возможности для 

самореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, и 
скромным и т. д.). 

4. Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи. 

5. Развитие детского 

сообщества: воспитание 
взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения 

детей друг к другу. 

6. Обеспечение эмоционального 

комфорта: создание 

положительного настроя на 

день, положительного 

отношения к детскому саду. 

 

Игры, занятия 

 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без 

участия взрослого. Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, написано в следующем разделе. Здесь обозначены только 

некоторые особенности игр, занятий в разные периоды дня. 

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, 

то есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно, для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах 

активности время тоже должно быть. 

Игры занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых 

занятий, для занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит 

дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей - самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по 
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своим интересам - недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

Подготовка к 
прогулке 

(возвращение с 

прогулки) 

 

 1. Учить детей самостоятельно 
одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою 

одежду в шкафчик, на сушилку. 

2. Развивать доброжелательность, 

готовность детей помочь друг 

другу. 

3. Использовать образовательные 

возможности во время 

режимных моментов. 

1. Развитие навыков 
самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии со 

своими возрастными 

возможностями. 

2. Развитие 

доброжелательности, 

готовность помочь 

сверстнику. 

 

Прогулка 

 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности 

в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать 

продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно 

продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными 

видами деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных 
подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное 

оборудование и пр.). 

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

- самостоятельная деятельность детей; 

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

- различные уличные игры и развлечения; 

- наблюдение, экспериментирование; 

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

- индивидуальные или групповые занятия по различным 

направлениям развития детей (основное и дополнительное 

образование); 

- посильные трудовые действия. 

1. Позаботиться о том, чтобы 

прогулка была интересной и 

содержательной. 

2. Обеспечить наличие 

необходимого инвентаря (для 

сюжетных и спортивных игр, 

исследований, трудовой 

деятельности и пр.). 

3. Организовывать подвижные и 

спортивные игры и упражнения. 

4. Приобщать детей к культуре 
«дворовых игр» - учить их 

различным играм, в которые 

можно играть на улице. 

5. Способствовать сплочению 

детского сообщества. 

6. При возможности, 

организовывать разновозрастное 

общение. 

7. Максимально использовать 

образовательные возможности 

прогулки. 

1. Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления. 

2. Удовлетворение потребности 

в двигательной активности. 

3. Физическое развитие, 

приобщение к подвижным и 

спортивным играм. 

4. Сплочение детского 

сообщества, развитие 

доброжелательности, умения 

взаимодействовать со 
сверстниками. 

5. Развитие игровых навыков. 

6. Развитие разновозрастного 

общения. 

 

 

 

Подготовка ко 
сну, 

дневной сон 

 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна 
детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать 

спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток 

свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну 

способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до 

сна. Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. 

1. Создавать условия для 
полноценного дневного сна 

детей (свежий воздух, 

спокойная, доброжелательная 

обстановка, тихая музыка и пр.). 

2. Учить детей самостоятельно 

раздеваться, складывать одежду 

1. Укрепление здоровья детей, 
профилактика утомления. 

2. Развитие навыков 

самообслуживания. 

3. Формирование интереса и 

потребности в регулярном 

чтении. 
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Укладываясь спать, ребенок учится в определенной 

последовательности раздеваться и аккуратно складывать свои вещи. 

Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение 

перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, 
помогает детям уснуть. 

Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания 

детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с 

продолжением, тогда дети на следующий день более охотно 

укладываются, чтобы узнать, что же дальше приключилось с 

героями книги. 

Читать перед сном можно не только художественную 

литературу, но и познавательные тексты для детей, детям это тоже 

нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую 

аудиозапись, начитанную профессиональными актерами. 
Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и 

обсуждения в течение дня и в процессе занятий по развитию речи и 

ознакомлению с художественной литературой. 

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения 

засыпают. Но есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо 

переносят необходимость два часа лежать в кровати ничего не 

делая. Таких особенных детей, которые никак не спят днем даже 

после адаптационного периода, бесполезно и неправильно 

заставлять спать. Правильнее будет с такими детьми договориться. 

Например, договориться, что он 1 час спокойно лежит, а потом, 

после того как воспитатель скажет, что час прошел, идет тихонько 

играть. Часто такой договор снимает у детей чувство протеста и 
ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель должен 

честно соблюдать договоренности и дать ребенку встать и пойти 

играть. Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен 

посоветоваться с родителями. 

в определенном порядке. 

3. Стремиться заинтересовать 

детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и 

потребность в регулярном 
чтении. 

 

4. Приобщение к 

художественной литературе. 

 

Постепен

ный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не 

только создает положительный эмоциональный фон, но и дает 

большой оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая 

музыка, «потягушечки» в постели, ходьба по корригирующим 

дорожкам, воздушные ванны и элементы водного закаливания, 

дыхательной гимнастики, самомассажа - все это будет 

способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна 

к активной деятельности. 
Рекомендуется следующий порядок проведения: 

1. К пробуждению детей 

подготовить (проветрить) 

игровую комнату. 

2. Организовать постепенный 

подъем детей (по мере 

пробуждения). 

3. Провести гимнастику после сна 

и закаливающие процедуры, так, 
чтобы детям было интересно. 

1. Формирование у детей 

ценностного отношения к 

собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть 

здоровым и не болеть). 

2. Комфортный переход от сна к 

активной деятельности. 

3. Укрепление здоровья детей, 
профилактика заболеваний. 
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постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

«потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и 

опускать руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и 

пальчиковой гимнастики (2–3 минуты); 

ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) 
дорожкам, (1–2 минуты); 

гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–

5 минут); 

закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой 

(руки до локтя, шея);  

одевание после сна. 

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к 

пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в 

игровой форме, сопровождать рифмовками, песенками. 

4. Обсуждать с детьми, зачем 

нужна гимнастика и закалка. 

 

 

Вечерний 

круг 

 

Это новый для программы «От рождения до школы» элемент в 

режиме дня. Вечерний круг проводится в форме рефлексии - 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. 
Вечерний круг помогает детям научиться осознавать и 

анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети учатся 

справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 

друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

 

1. Рефлексия. Вспомнить с детьми 

прошедший день, все самое 

хорошее и интересное, чтобы у 
детей формировалось 

положительное отношение друг 

к другу и к детскому саду в 

целом. 

2. Обсуждение проблем. Обсудить 

проблемные ситуации, если в 

течение дня таковые возникали, 

подвести детей к 

самостоятельному разрешению 

и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение 

планов реализации совместных 
дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.). 

3. Развивающий диалог: 

предложить для обсуждения 

проблемную ситуацию, 

интересную детям, в 

соответствии с 

образовательными задачами 

Программы. 

4. Детское сообщество: учить 

детей быть внимательными друг 
к другу, поддерживать 

1. Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, 

умения доброжелательно 
взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 

2. Когнитивное развитие: 

развитие познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути 

решения. 

3. Регуляторное развитие: 

развитие умения соблюдать 

установленные нормы и 
правила, подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, планировать 

свою и совместную 

деятельность. 

4. Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи. 

5. Развитие детского 

сообщества: воспитание 

взаимной симпатии и 
дружелюбного отношения 
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атмосферу дружелюбия, 

создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

5. Навыки общения: учить детей 

культуре диалога (говорить по 
очереди, не перебивать, слушать 

друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

детей друг к другу, 

положительного отношения к 

детскому саду. 

6. Эмоциональный комфорт: 

обеспечение эмоционального 
комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у 

детей желания прийти в 

детский сад на следующий 

день. 

Уход 

детей 

домой 

 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель 

лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, 

называя его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его 

самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, 

рассказать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. 

Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском 

саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

1. Попрощаться с каждым 

ребенком ласково и 

доброжелательно, чтобы у 

ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском 

саду его любят и ждут, всегда 

ему рады. 
2. Пообщаться с родителями, 

сообщить необходимую 

информацию, способствовать 

вовлечению родителей в 

образовательный процесс, 

формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и 

детского сада. 

1. Эмоциональный комфорт. 

2. Формирование у ребенка 

желания прийти в детский сад 

на следующий день. 

3. Приобщение родителей к 

образовательному процессу. 

4. Обеспечение единства 
воспитательных подходов в 

семье и в детском саду. 

 

 

Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Но как это сделать? Дошкольнику труднее всего дается бездействие, ребенок не может ничего не делать, он должен быть все время 

чем-то занят, причем занят чем-то важным и интересным для него. В программе «От рождения до школы» выделено достаточное время 

для игр и занятий. Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально обогатить детскую жизнь интересными и полезными 

специфически детскими видами деятельности (амплификация развития) и создать детям условия для самореализации и проявления 

инициативы (пространство детской реализации). 

Особенностью пятого издания Программы является то, что новая организация образовательного процесса позволяет существенно 

сместить акцент в сторону развития детской инициативы и самостоятельности. 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно классифицировать следующим образом: 
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1. взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

2. взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

3. взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

4. взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, образовательное событие); 

5. взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Одно из основных преимуществ современного издания программы «От рождения до школы» - это нацеленность на оптимальное 

сочетание всех перечисленных выше типов детской активности. 

Занятия, кружки, секции (взрослый организует) 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития детей. Только целенаправленная образовательная 

деятельность позволяет реализовать системный подход с учетом возрастных психо-физических особенностей детей, в том числе 

учитывать сензитивные периоды развития - периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для формирования у 

него определенных психологических свойств и видов поведения. Согласно теории Выготского, правильно организованное занятие 

«ведет» за собой развитие. 

Развивающие Занятия в программе «От рождения до школы» 

В таблице представлено примерное планирование занятий для разных возрастных групп. В теплое время года часть занятий можно 

проводить на улице. Правильно организованные занятия - это занятия, которые отвечают следующим требованиям: занятие должно 

находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить 

усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха.  

 

Таблица № 18. Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 
Базовый вид деятельности Периодичность  

Физкультура в помещении 2 раза в неделю 

Физкультура на прогулке 1разв неделю 

Музыка 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 
Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в неделю 
Математическое развитие 1 раз в неделю 
Основы науки и естествознания 1 раз в неделю 
Развитие речи, основы грамотности 1 раз в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы и интересы, специфически детские виды 

деятельности, чтобы дети были активными, заинтересованными участниками процесса. 

В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть занятия должны учитывать возрастные особенности 

развития детей и опираться на ведущий вид деятельности. 



69 
 

Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в своей работе направлять детей не 

столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.  

При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа культуро-сообразности, то есть педагог должен 

использовать материал, отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

В пятом (инновационном) издании Программы в формате занятий осваивается то предметное содержание, для которого 

развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в первую очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем 

полученные знания и умения используются в проектной, событийной деятельности и, конечно, в самостоятельной деятельности детей. 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Правильно организованные праздники в детском саду - это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. 

 

Таблица № 19. Перечень обязательных праздников в детском саду 

 
Новый год 

23 февраля 

8 марта 

9 мая 

 

Таблица № 20. Перечень традиций в детском саду 

 
Месяц Мероприятие 

Сентябрь  День Знаний, День здоровья, Праздник Осени 

Октябрь «День пожилого человека», День открытых дверей. 

Ноябрь День Матери, «День рождения Деда Мороза», 

Январь «Коляда» 

Март Масленица 

Апрель  День смеха, Веснянка  

Май Выпускной бал «До свидания, детский сад!» 

Июнь День защиты детей, «День Российского флага» 

Июль  «День семьи, любви и верности» 

Август «До свиданья, лето!» 
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Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным инструментом развития и воспитания детей. 

Для этого очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм 

проведения мероприятия, но не доминирующей. 

Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть несколько условий. 

Первое условие - разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от 

смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или 

мероприятий, связанных со знаменательными событиями: концерт, квест, проект, образовательное событие, мастерилки, соревнования, 

выставка (перфоманс), спектакль, викторина, фестиваль, ярмарка, чаепитие и т.д. 

Второе условие - участие родителей. Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят 

не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские 

выступления, родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. 

Третье условие - поддержка детской инициативы. Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и 

конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с 

помощью воспитателя планировали и придумывали праздник - что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать 

костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в 

придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль - надо дать возможность детям проявить 

инициативу и помочь им реализовать задуманное. 

Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. 

Первый, потому что Новый год - это волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй - потому что дети пока 

не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

В ФГОС ДО описаны требования к организации развивающей предметно-пространственной среды (пункт 3.3.).  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации РП (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ; 
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• в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) 

должны обеспечивать: 

• 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 должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т. д.; 

• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
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• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

Предметно-пространственная среда в программе «От рождения до школы» 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий 

по своим интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды 

детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

При этом обеспечить высокий уровень развития детей можно имея даже скромные материальные возможности, так как 

развивающим эффектом обладают не сами объекты развивающей среды, а детская деятельность, организуемая взрослыми или 

самостоятельная. Результат работы в первую очередь зависит от профессионализма и творческого потенциала педагогов. 

Для реализации требований РП и ФГОС ДО пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.) 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей упорядоченности самостоятельных 

игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без дополнительных 

пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как 

работать с материалами. 

Выделение центров активности. Центры активности должны быть четко выделены. Игры наиболее эффективны, если детей, 

находящихся в том или ином центре, не отвлекают проходящие через центр люди. Поэтому при планировании центров активности нужно 

заранее предусмотреть места для проходов, которые не будут проходить через пространство центра. Выделять центры активностей можно 

при помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, мольбертов и пр. 

 Примерный перечень центров активности: центр конструирования, центр сюжетно-ролевых, настольных игр, центр  музыки, 

театрализованных игр, центр изобразительного искусства, центр мелкой моторики, центр математики, центр науки и естествознания, 

центр песка и воды, центр грамотности и письма, литературный центр, спортивный центр, уголок уединения, место для группового сбора, 

место для проведения групповых занятий и приёма пищи. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений - «От звука к букве». Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. Колесникова. 

 

3.1. Описание обеспеченности методическими материалами, средствами обучения и воспитания  

 

Организационно-методическое сопровождение программы: 

Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. Учебно-методическое пособие к рабочей тетради «Раз - 

словечко, два – словечко». – Изд. 4-е, перераб. / Е.В. Колесникова.- М.: Ювента, 2015. 72 с.: ил. 

Колесникова Е.В. Раз - словечко, два - словечко: Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. Издательство «Ювента», 2006. - 64 с: ил. 

Колесникова Е.В. Дорисуй. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет/ Е.В. Колесникова. – М.: Ювента, 2016 - 32 с.:ил. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Презентация Программы  

 

Рабочая программа по освоению воспитанниками 4 года жизни (младшая группа) основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования в группе общеразвивающей направленности (далее по тексту - РП) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Городского округа «город Ирбит» Свердловской области 

«Детский сад № 10» (далее по тексту - ДОУ) является нормативно-управленческим документом. 

Основанием для разработки РП послужили нормативные правовые документы:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее - ФГОС ДО). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1014). 

4. Примерная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 года №2/15) (далее – Примерная программа). 

5. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 года № 16. 

6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утверждённые главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (Постановление от 27 октября 2020 года N 32. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

РП рассчитана на 1 год. 

Ребенок может поступать в ДОУ и осваивать РП на разных этапах её реализации. 

ДОУ работает по режиму пятидневной рабочей недели: с 7.30-18.00 часов, исключая выходные и праздничные дни. 

Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 10,5 часов. 

РП направлена на: 

1. создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; 

2. на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 
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РП: 

1. раскрывается через представление общей модели образовательного процесса в ДОУ, возрастных нормативов развития детей 

дошкольного возраста, определение структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные области, содержание образовательной деятельности, равно как и 

организация образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в 

качестве структурных единиц, из которых создана данная Программа. Содержание Программы выстроено на материалах выбранных 

участниками образовательных отношений (взрослыми) спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования 

(«Навигатор образовательных программ»); 

2. учитывает обобщения и интеграцию фундаментальных достижений отечественной и мировой дошкольной педагогики, 

психологии, других наук, отражает концепцию воспитания дошкольника как неповторимой индивидуальности на основе амплификации 

развития и саморазвития его самосознания; 

3. направлена на образование, развитие и саморазвитие дошкольника 3-4 лет. 

Структура РП соответствует требованиям ФГОС ДО и учитывает Примерную программу. РП определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

РП включает следующие разделы: целевой, содержательный, организационный, дополнительный. РП состоит из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть РП разработана на основе программно-методического комплекса: «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - Издание пятое (инновационное), 

исп. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. - c. 336. Протокол № 7 от 25.09.2019 г. решение ученого совета ФГБНУ «Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской академии образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом: От звука к букве. Формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В. Колесникова - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2019. - 85 с. Рецензия ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Протокол № 7. Решение ученого совета ФГБНУ «ИИДСВ РАО» от 24 

сентября 2019 г. (Письмо № 338/07 от 09.10.2019 г.). 

РП адресована: 

1. родителям (законным представителям) - для информирования о целях, содержании и организации образовательного процесса, о 

предполагаемых результатах деятельности образовательной организации; 

2. педагогам - для углубления понимания смыслов дошкольного образования и в качестве ориентира в проектировании 

практической образовательной деятельности и оценки освоения детьми содержания Программы; 

3. администрации - для координации деятельности педагогического коллектива по осуществлению требований к содержанию, 

условиям реализации Программы и результатам освоения детьми дошкольного возраста основной образовательной программы, а также 

осуществления управленческого контроля; для регулирования совместных действий участников образовательных отношений. 
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Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников - сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого 

ребенка, путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Информационная поддержка родителей (законных представителей) осуществляется посредством интернет-ресурсов через:  

- Официальный сайт МБДОУ «Детский сад № 10». 

- ВКонтакте. 

- Мессенджер WhatsApp. 

 

Таблица № 21. Примерный перспективный план работы с родителями 

 
№  

п/п 

Месяц Содержание 

1 Сентябрь 1. Родительское собрание «Знакомство с годовыми задачами. Возрастные особенности детей 3-4 лет». 

2. Наглядные формы: «Режим – это важно!», «Наша непосредственно образовательная деятельность», «Пожарная безопасность», «Что должен 

знать и уметь ребёнок 4-го года жизни», «Ребенок у телевизора». 

3. Выставка поделок из природного материала «Дары осени». 

4. День открытых дверей (вовлечение родителей в образовательный процесс). 

2 Октябрь 1. Фотовыставка «Бабушка, дедушка и я, лучшие друзья». 

2. Наглядные формы: «Осторожно, кишечные инфекции!», «Изучаем с детьми дорожную азбуку», «Роль семьи в воспитании детей»,  

«Чтобы не было беды», «Как преодолеть капризы». 

3. Беседы: «Удобная одежда для группы и прогулок», «Чем занять ребенка дома». 

3 Ноябрь 1. Родительское собрание «Семья – это важно!». 

2. Вернисаж «Моя мама лучше всех». 
3. Встреча с мамой: знакомимся с трудом медицинской сестры. 

4. Наглядные формы: «Маршрут выходного дня - театр», «Игры для развития мелкой моторики». 

5. Акция «Поможем пернатым друзьям». 

4 Декабрь 1. Наглядные формы: «Зимние игры и развлечения», «Готовимся к празднику», «Безопасность новогодних праздников». 

2. Привлечение родителей к постройкам из снега, украшению группы к празднику, изготовлению костюмов, новогодних подарков. 

3. Праздничный новогодний карнавал «Здравствуй, Новый год!». 

5 Январь 1. Наглядные формы: «Световозвращающие элементы», «Правила дорожные детям знать положено», «Как уберечь ребенка от травм», 

«Безопасная горка». 

2. Развлечение «Рождественские колядки». 

6 Февраль 1. Наглядные формы: «День защитника Отечества», «Играем вместе с папой», «Как преодолеть капризы?». 

2. Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

3. Встреча с папой «Папа может, папа может все, что угодно….». 

4. Физкультурное развлечение «Мой папа - самый лучший». 

5. Родительское собрание: «О нравственно-патриотическом воспитании детей». 

7 Март 1. Консультации: «Воспитание у детей внимания и усидчивости»; «Рисуем вместе с детьми», «Чтобы ребенок рос трудолюбивым». 
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3. Развлечение «Мамочка любимая моя». 

4. Выставка семейных поделок «Мамины руки не знают скуки». 

5. Фотовыставка «Мамины помощники». 

8 Апрель 1. «День добрых дел» (благоустройство участка). 

2. Наглядные формы: «О питании детей», «О безопасности ребенка дома», «Автомобильное удерживающее устройство». 

3. Развлечение «День смеха». 
4. Открытое итоговое занятие для родителей. 

9 Май 1.Итоговое родительское собрание «Мы уже большие». 

2. Наглядные формы: «Путешествие с ребенком», «Элементарные правила безопасности детей»,«Как организовать летний отдых детей» 
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Приложение № 1 

к Рабочей программе (модуль) 

по реализации основной общеобразовательной программы -  

образовательной программы дошкольного образования 

с воспитанниками 4 года жизни (младшая группа)  

в группе общеразвивающей направленности 

 

Мониторинг образовательного процесса в ДОУ, разработанный с учетом инновационной программы дошкольного образования  

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

 
Педагогическая диагностика результатов освоения воспитанником основной образовательной программы дошкольного образования 

 
Группа  

Фамилия, имя ребёнка  

Дата рождения  

 Начало года Конец года 

Дата заполнения    

 

Показатели развития 

 

Достижение 

ребенка 

Н
а

ч
а
л

о
 

го
д
а
 

К
о

н
е
ц

 

го
д
а
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общение 

Уровень умения выражать сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь    

Уровень умения вежливого общения здороваться, прощаться, благодарить за помощь, общаться спокойно, без крика   

Уровень умения доброжелательного отношения друг к другу, правильно дает оценку хороших и плохих поступков, умения вместе 

пользоваться игрушками, книгами, делиться с товарищами 

  

Уровень знаний по образному представлению (использование при характеристике предметов эпитеты и сравнения)   

Уровень умений самостоятельно находить себе интересное занятие   

Уровень умений здороваться, прощаться, благодарить за помощь   

Средний балл   

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Уровень умений играть на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов)    

Уровень умений выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить, накрывать на стол, кормить)   

Уровень умений взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофёр-пассажир, мама-дочка, врач-больной)   
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Уровень умений в индивидуальных играх исполнять роль за себя и за игрушку   

Уровень умений использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода) 

  

Уровень умений разнообразно действовать со строительным материалом (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, 

домик; пускать по воде игрушки) 

  

Средний балл   

Ребенок в семье и сообществе 

Уровень сформированности первичных гендерных представлений   

Уровень умения называть членов семьи, чем занимаются, как играют с ним дома   

Уровень умения обращать внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, 

удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками) 

  

Уровень умения поддерживать чистоту и порядок в группе, бережное отношение  к игрушкам, книгам, личным вещам   

Уровень умения свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада   

Уровень умения уважительно относиться к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 
воспитатель, помощник воспитателя), их труду, напоминать их имена и отчества 

  

Уровень умения называть город, в котором они живут; рассказывать о том, где побывали в выходные   

Средний балл   

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Уровень умения следить за своим внешним видом, правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, насухо вытираться после 

умывания. Вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком 

  

Уровень умения правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом  

  

Уровень умения самостоятельно одеваться и раздеваться (с небольшой помощью) в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды) 

  

Уровень умения замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых    

Уровень умения выполнять элементарные поручения: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал  

  

Уровень умения (во второй половине года) дежурить по столовой (помогать накрывать стол к обеду, раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы, тарелки, чашки) 

  

Уровень знаний о понятных профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель)  

  

Средний балл   

Формирование основ безопасности 

Уровень умения соблюдать правила поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных)   

Уровень умения различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора   

Уровень знания о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого)   

Уровень знания о работе водителя   

Уровень знания об источнике опасности дома (горячая плита, утюг и др.)   

Уровень умения безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила, открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку) 
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Уровень умения обращаться за помощью к взрослому   

Уровень умения безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом    

Средний балл   

СРЕДНИЙ БАЛЛ по ОО   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Уровень умения определять цвет   

Уровень знания о материалах (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствах (прочность, твердость, мягкость)    

Уровень умения обследовать предметы, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - не рвется)   

Уровень умения группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь - одежда, посуда чайная, столовая, кухонная)   

Уровень умения осязать свойства предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т.п.)   

Уровень умения группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету    

Уровень умения назвать формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная)   

Средний балл   

Формирование элементарных математических представлений 

Уровень умения различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке, понимать вопрос «Сколько?», при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного» 

  

Уровень умения сравнивать две равные (неравные) группы предметов приемами последовательного наложения и приложения предметов 

одной группы к предметам другой, понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, используя фразы: 

«столько же, сколько» «больше», «меньше» 

  

Уровень умения сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров   

Уровень умения устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов   

Уровень умения ориентироваться  в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 
себя: вверху – внизу, впереди - сзади (позади), справа – слева  

  

Уровень умения различать правую и левую руки    

Уровень умения ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер    

Средний балл   

Ознакомление с предметным окружением 

Уровень знаний предметов домашнего обихода, виды транспорта, их функции и назначение   

Уровень знаний о свойствах (прочность, твёрдость, мягкость)   

Уровень знаний о материалах (дерево, бумага, ткань, глина)   

Уровень знаний группировать предметы (чайная, столовая, кухонная посуда)   

Уровень знаний классифицировать предметы (посуда - одежда)   

Уровень знаний о том, что предметы сделаны руками человека (посуда), а другие созданы природой (шишки)   

Средний балл   

Ознакомление с миром природы 

Уровень знаний о домашних животных и их детенышах, особенностях их поведения и питания.   

Уровень знания о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.)   

Уровень знания о птицах, прилетающих на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.)   

Уровень знания о насекомых (бабочка, божья коровка, стрекоза и др.)   
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Уровень умения отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидоры, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и 

др.), ягоды (малина, смородина и др.) 

  

Уровень знаниая о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.), о комнатных 

растениях, о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух 

  

Уровень знания о характерных особенностях времён года   

Уровень знания о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой–рассыпается, влажный–лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла – тает) 

  

Ознакомление с социальным миром 

Уровень знаний о сведениях, о себе, в том числе сведения о прошлом и о происшедших с ним изменениях   

Уровень знаний о своём имени и возрасте   

Уровень знаний о профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель)   

Уровень знаний о малой родине (название города)   

Уровень знаний о ближайшем окружении (основными объектами городской инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская 

  

Средний балл   

СРЕДНИЙ БАЛЛ по ОО   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Развитие речи 

Уровень умения взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом посредством речи    

Уровень умения использовать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.)   

Уровень умения внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц    

Уровень умения употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около)   

Уровень умения употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка – утенок – утята) 

  

Уровень умения употреблять форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив)   

Уровень умения составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»)   

Уровень умения вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, не перебивая говорящего 

взрослого 

  

Уровень умения делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями   

Средний балл   

Приобщение к художественной литературе 

Уровень умения слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения   

Уровень умения читать наизусть потешки, небольшие стихотворения   

Средний балл   

СРЕДНИЙ БАЛЛ по ОО   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобщение к искусству 

Уровень знаний к восприятию разных видов искусств (цвет, звук, форма, движение, жесты)   

Уровень умений откликаться на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда) 
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Средний балл   

Изобразительная деятельность 

Уровень умения правильно держать карандаш, кисть   

Уровень умения изображать простые предметы и явления   

Уровень умения набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета 

  

Уровень знания основных цветов и оттенков (розовый, голубой, серый)   

Уровень умения украшать дымковскими узорами силуэты игрушек    

Уровень умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету   

Уровень умения аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры, 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой 

  

Уровень умения создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету 

  

Средний балл   

Конструктивно-модельная деятельность 

Уровень умения различать, называть и использовать основные строительные материалы (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 
трехгранные призмы) 

  

Уровень умения создания построек в соответствии с замыслом и/или целью постройки    

Уровень умения обыгрывать постройки, объединять их по сюжету   

Средний балл   

Музыкальная деятельность 

Уровень умения определять характер музыки (веселая, бодрая, спокойная)   

Уровень умения замечать динамические изменения (громко-тихо)   

Уровень певческих навыков, петь не отставая от других   

Уровень умения выполнять движения, передающие характер изображаемых животных   

Умение двигаться под музыку согласно темпу и характеру музыкального произведения   

Средний балл   

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Уровень умений имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козл1нок скачет)   

Уровень умений передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением)   

Уровень умений импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок   

Уровень умений выступать перед куклами, сверстниками, обустраивая место для выступления   

Уровень знаний о театре (театр, актёры, зрители, поведение людей в зрительном зале)   

Средний балл   

СРЕДНИЙ БАЛЛ по ОО   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Уровень знаний различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь 

и ухаживать за ними. 

  

Уровень знаний дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах.   
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Уровень знаний об утренней зарядке, играх, физических упражнениях, сне и какую пользу они приносят организму   

Уровень знаний о необходимости закаливания   

Уровень знаний о ценности здоровья, желание вести ЗОЖ   

Умение сообщать о своём самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения   

Умение соблюдать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания   

Умение следить за своим внешним видом; учить правильно, пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытирать после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расчёской и носовым платком 

  

Умение формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложкой, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом 

  

Средний балл   

СРЕДНИЙ БАЛЛ по ОО   
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