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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

 Рабочая программа второй младшей группы № 9 «Ромашка» 

разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

Инновационной программы дошкольного образования. Под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой.- Издание шестое дополненное – 

М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2020,- с.336., С ООП МБДОУ д/с № 6 «Здоровье», 

Программой Воспитания.  

 При разработке основной общеобразовательной программы 

учитывались следующие нормативные документы:  

 Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральный 

Ассамблеи от 20 ноября 1889 года. – ООН 1990.  

 Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации».  

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996- р «О стратегии развития воспитания до 2025 г».  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного учреждения, утвержден приказ 

Минпросвещения России от 07. 05. 2018 г. № 373.  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного 

государственного врача в России от 28 января 2021 г. № 2.  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утв. Постановлением Главного государственного врача в 

России от 28 сентября 2020 г. №28. 4 – «Федеральный закон о внесении 

изменений в Федеральный закон « Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам о воспитании обучающихся» (принят 

Госдумой 22.07.2020 г., одобрен Советом Федерации 24.07.2020 г.). – 

Устав МБДОУ д/с № 6 «Здоровье» 

 Программа воспитания МБДОУ д/с № 6 «Здоровье» 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы  младшей 

группы в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

 

 Рабочая программа для детей 3 – 4 лет (младшая группа) составлена по 

образовательным областям. 

 Целью рабочей программы является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• •соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

 Рабочая программа представлена в виде комплексно-тематического 

планирования с использованием следующих областей развития: 

• физическое развитие; 

• социально – коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 
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• художественно-эстетическое развитие. 

 Распределение тематики занятий по неделям достаточно вариативно, 

его можно перемещать в зависимости от педагогической ситуации. Педагогу, 

работающему в группе, следует доверять собственному опыту, интуиции, 

опираясь на возможности детей. 

 В течение недели осуществляется разнообразная комплексная работа, 

последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на 

представленную табличную форму, могут варьировать. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей 

образовательной программы. 

 

 Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);содействие и 

сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

 Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 
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 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

 

1.4. Возрастные характеристики 

 

 В возрасте 3 – 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это   

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники  

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 
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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 предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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. 

 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 
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дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

 Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками в игре от имени героя. 

2. Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. 

3. Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

4. Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

5. Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. 

6. Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Может принимать участие в беседах о театре (театр – актеры – зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

7. Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

8. Может помочь накрыть стол к обеду. 

9. Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

10. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

11. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

12. Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

2. Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

3. Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

4. Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же». 

5. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. 
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6. Понимает смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева – 

справа, на, над – под, верхняя – нижняя (полоска). 

7. Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

8. Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал). 

9. Ориентируется в помещениях детского сада. 

10. Называет свой город (поселок, село). 

11. Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

12. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

13. Проявляет бережное отношение к природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1. Рассматривает сюжетные картинки. 

2. Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося 

ближайшего окружения. 

3. Использует все части речи, простые нераспространенные предложения 

и предложения с однородными членами. 

4. Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, 

на вопросы воспитателя. 

5. Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него. 

6. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. 

 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие» 

 

Лепка 

 

1. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

2. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

 

Рисование 

 

1. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

2. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

3. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

 

Аппликация 

 

1. Создает изображения предметов из готовых фигур. 
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2. Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

3. Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию. 

4. Умеет аккуратно использовать материалы. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

 

1. Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. 

2. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

3. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 

Музыкальная деятельность 

 

1. Слушает музыкальное произведение до конца 

2. Узнает знакомые песни. 

3. Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

4. Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

5. Поет, не отставая и не опережая других 

6. Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. П.) 

7. Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 

2. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

3. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 

4. Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом. 

5. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см. 

6. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

Целевые ориентиры освоения программы 

 

 Целевые ориентиры 
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 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 



12 
 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, 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 навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т. П.; способен 

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

различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, 

институте. 

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

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. 

Д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических 

событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

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

плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

  

Система оценки результатов освоения программы 
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 В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. 

 Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Педагогическая диагностика Реализация программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 
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II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности дошкольников. В начале раздела по 

каждой образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, 

обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

 Направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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 Основные цели и задачи 

 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

 

Ребенок в семье и сообществе.  

 

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

 

Формирование основ безопасности. 

 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности. 

 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

 Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу. 

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

 

Ребёнок в семье и сообществе 

 

 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). 

 

 Семья.  

 Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и пр.). 

 

Детский сад.  

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их 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). 

 Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. 

 Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

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

детского сада. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада. 

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 

Культурно-гигиенические навыки.  

 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 расческой 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. 

 

 Самообслуживание.  

 Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. П.). 

 Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде 

и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 

 Общественно-полезный труд.  

 Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. 

 Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. 

П.). 

 

 Труд в природе.  

 Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными 

в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 
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поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

 

 Уважение к труду взрослых.  

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам их труда. 

 

 Формирование основ безопасности 

 

 Безопасное поведение в природе.  

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 

 Безопасность на дорогах.  

 Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

 Знакомить с работой водителя. 

 

 Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать 

навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

 Развитие игровой деятельности 

 

 Основные цели и задачи 

 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие 
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у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, 

умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). 

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

 Сюжетно-ролевые игры  

 

 Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, 

стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую сюжетную линию. 

 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. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

 Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). 

 Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

 

 Подвижные игры 

  

 Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются 

навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений. 
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 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. 

 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). 

 

 Дидактические игры 

 

 Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей 

(«Наша посуда», «Игрушки» и др.). 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 
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4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 

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); 

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. 

 

2.3.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и  

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

 

 Основные цели и задачи 

 

Формирование элементарных математических представлений 
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 Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие 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. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

 

 Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

 

Ознакомление с социальным миром 

 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.  

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 

Ознакомление с миром природы 
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 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

 Формирование первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

 Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

 Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

 

 Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 Количество  

 Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – 

круглые, эти – все красные, эти – все большие и т. Д.). 

 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». 

 Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; 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 устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

 

 Величина  

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

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). 
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 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. Различать правую и 

левую руки. 

 

 Ориентировка во времени 

 Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – 

вечер. 

 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных 

действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

 Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

 Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и 

содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать 

действия моделирующего характера. 

 

 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: величине, форме, цвету. 

 Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 
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 Дидактические игры 

 Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать 

картинку из 4–6 частей. 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 Ознакомление с предметным окружением. 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 детей 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.). 

 

 Ознакомление с социальным миром  

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

самые любимые места посещения в выходные дни. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

 Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) 

и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 

помогают трудиться. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 
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побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр. 

 Ознакомление с миром природы. Расширять представления детей о 

растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и 

их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж 

и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 

 Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). 

 Дать элементарные представления о растениях данной местности: 

деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей. 

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

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

снега (холодный, белый, от тепла – тает). 

 Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(чтобы растение росло, нужно его поливать и т. П.). 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

  

 Сезонные наблюдения: 

 

 Осень  

 Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края.  

 Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей 

и фруктов. 

 Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 
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 Зима  

 Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их.  

 Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на 

санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

 

 Весна  

 Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. 

 Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко – потеплело – появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

 Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

 

 Лето  

 Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 

птенцы в гнездах. 

 Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

 Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

 

 Основные цели и задачи 

 

Развитие речи 

 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
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Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи  диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи.  Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

 

Художественная литература 

 

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

 Развитие речи 

 

 Развивающая речевая среда  

 

 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 в 

группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите 

посмотреть…“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

 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 – дуб ленка). Учить понимать 
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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 речедвигательного 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. 

 Помогать получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и 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: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

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

 Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 
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 Приобщение к художественной литературе 

 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

2.5. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

 

 «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

 

 Основные цели и задачи 

 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
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Приобщение к искусству 

 

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

 

Изобразительная деятельность 

 

 Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

 

Музыкальная деятельность 

 

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 
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 Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Приобщение к искусству 

 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

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

 Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. 

 Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских 

работ и т. Д. 

 

Изобразительная деятельность 

 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации. 

 

Рисование 

 

 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

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

 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 
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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. 

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

 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.). 

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. 

П. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

 Учить располагать изображения по всему листу. 

 

Лепка 

 

 Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы 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 
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 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

 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. 

 Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

 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. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

 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. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

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

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

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

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

длинный поезд). 

 Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкальная деятельность 

 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 
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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 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, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

 

 Песенное творчество 

 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу. 

 

 Музыкально-ритмические движения 

 Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

 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 зернышки цыплята, 

летают птички и т. Д. 

 Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 

самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 
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металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 «Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

 

 Основные цели и задачи 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 

Физическая культура 

 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей: повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и 

любви к спорту. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение 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. 

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 

Физическая культура 

 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать 

совместно. Учить 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. 

 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, 

кататься на нем и слезать с него. 

 Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. 

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 
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Подвижные игры 

 

 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. 

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

2.7. Виды детской деятельности, формы и методы реализации 

Программы 

 

 Деятельность определяется специфическим видом проявления 

инициативы человека, предполагающим познание, творческое осмысление 

мира вокруг и понимание себя в этом мире. 

 Вне зависимости от вида деятельности дети проходят пять этапов её 

развития: 

1. Самостоятельная деятельность. 

2. Затруднение. 

3. Совместная деятельность со взрослыми (вместе, а потом рядом) и со 

сверстниками. 

4. Совместная деятельность со сверстниками. 

5. Самодеятельность 

 Каждому педагогу приходиться по нескольку раз в день настраивать 

ребёнка на тот или иной вид активности, переключив с другой деятельности. 

При этом он использует весь багаж методических приёмов. Всё зависит от 

целесообразности использования каждого из них: соответствия теме, 

эффективности в отношении конкретной группы детей, а также содержания 

материала этого приём. 

 Главной задачей дошкольного образования является создания 

благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

 5 образовательных областей ФГОС, реализуются через организацию 

различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов работы. 

 Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не 

на результат, а на процесс действия и способы осуществления и 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции. 
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 Творческие игры: 

 режиссерские (на основе готового содержания, предложенного 

взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми); 

 сюжетно-ролевые; 

 игры-драматизации; 

 театрализованные; 

 игры со строительным материалом (со специально созданным 

материалом: напольным и настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т. П.; с природным 

материалом; с бросовым материалом); 

 игры-фантазирование; 

 импровизационные игры-этюды. 

 

 Игры с правилами: 

 дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные — игры-поручения, игры-беседы, 

игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

 подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с 

бегом, лазаньем и т. П.; по предметам: игры с мячом, с обручем, 

скакалкой и т. Д.); 

 развивающие; 

 компьютерные (основанные на сюжетах художественных 

произведений; стратегии; обучающие) 

 музыкальные; 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность – форма 

активности ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов познания, способствующая формированию 

целостной картины мира. 

 

 Экспериментирование, исследование; моделирование: 

 замещение; 

 составление моделей; 

 деятельность с использованием моделей; 

 по характеру моделей (предметное, знаковое, мысленное) 

 

 Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. 
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 Формы общения со взрослым: 

 ситуативно-деловая; 

 внеситуативно-познавательная; 

 внеситуативно-личностная. Формы общения со сверстником: 

 эмоционально-практическая; 

 внеситуативно-деловая; 

 ситуативно-деловая. Конструктивное общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, устная речь как основное средство 

общения. 

 

 Изобразительная деятельность – форма активности ребенка, в 

результате которой создается материальный или идеальный продукт. 

 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 

 Самообслуживание и элементы бытового труда — это форма 

активности ребенка, требующая приложения усилий для удовлетворения 

физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный 

результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

 

 Самообслуживание 

 Хозяйственно-бытовой труд 

 Труд в природе 

 Ручной труд 

 

 Конструирование из различных материалов – форма активности 

ребенка, которая развивает у него пространственное мышление, формирует  

способность предвидеть будущий результат, дает возможность для развития 

творчества, обогащает речь. 

 

 Конструирование: 

 из строительных материалов 

 из коробок, катушек и другого бросового материала 

 из природного материала. Художественный труд 

 аппликация 

 конструирование из бумаги 

 

 Музыкальная деятельность – это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. 
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 Восприятие музыки: 

 Исполнительство (вокальное, инструментальное): 

 пение; 

 музыкально-ритмические движения; 

 игра на детских музыкальных инструментах. 

 

 Творчество (вокальное, инструментальное): 

 пение; 

 музыкально-ритмические движения; 

 музыкально-игровая деятельность; игра на музыкальных инструментах 

 

 Восприятие художественной литературы и фольклора – форма 

активности ребенка, предполагающая не пассивное созерцание, а 

деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, в 

«мысленном действии», в результате чего возникает эффект личного 

присутствия, личного участия в событиях. 

 

 Чтение (слушание); 

 Обсуждение (рассуждение); 

 Рассказывание (пересказывание), декламация; 

 Разучивание; 

 Ситуативный разговор 

 

 Двигательная деятельность – форма активности ребенка, 

позволяющая ему решать двигательные задачи путем реализации 

двигательной функции. 

 

 Гимнастика: 

 основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, 

равновесие); 

 строевые упражнения; 

 танцевальные упражнения; 

 с элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта). 

 

 Игры: 

 подвижные; 

 с элементами спорта. Простейший туризм. 

 

 Катание на самокате, санках, велосипеде, ходьба на лыжах и др. 
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2.8. Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

 

 Основные цели и задачи 

 Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье  

 

Содержание работы с семьей по образовательным областям 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Ознакомление родителей с основными показателями 

социального развития детей (игровое взаимодействие 

детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, 

усвоение социальных норм и правил). 

 Индивидуальное обсуждение с родителями 

результатов обследования социально – личностного 

развития детей при их личной встрече с педагогом 

или психологом. 

 Заинтересовать родителей в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную 
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социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Изучить традиции трудового воспитания в семьях 

воспитанников 

 Знакомство родителей с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, 

у водоема) и способами поведения в них. 

 Развивать у родителей навыки общения, используя 

семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги 

Познавательное 

развитие 
 Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. 

 Индивидуальное обсуждение с родителями 

результатов обследования познавательно – речевого 

развития детей при их личной встрече с педагогом, 

психологом. 

 Участие родителей в игротеках, творческих 

выставках, совместных праздниках и развлечениях, 

мастер-классах музыкальных утренниках и 

театрализованных досугах. 

Речевое развитие  Ознакомление родителей с основными показателями 

речевого развития детей (звуковая культура речи, 

фонетическая, грамматическая, лексическая сторона 

речи, связная речь) на собраниях и консультациях. 

 Привлечение родителей к проведению работы в семье 

по расширению кругозора детей посредством чтения 

по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в 

литературных, математических и др. праздниках. 

 Обращать внимание родителей на развитие речевого 

творчества, звуковой и интонационной культуры речи 

вне детского сада 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 Использование стендов, стеллажей для демонстрации 

работ по рисованию и лепке с последующим 

индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности. 

 Поддержать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и 

дома. 

 Демонстрация фотоматериалов, коллажей, выставок с 

изображением результатов конструирования детей из 

различных материалов с последующим 

индивидуальным комментированием результатов 

детской деятельности 

Физическое  Информирование родителей о факторах, влияющих 
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развитие на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движение) 

 Привлечение родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях). 

 

 

 Формы работы с родителями 

 

 Коллективные формы: 

 родительские собрания (общие, групповые) – форма организованного 

ознакомления родителей с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях ДОУ и семьи; 

 конференции; 

 круглые столы; 

 экскурсии по ДОУ с целью ознакомления родителей со специалистами, 

профилем и задачами ДОУ. 

 

 Индивидуальные формы: 

 педагогические беседы с родителями; 

 тематические консультации (проводятся специалистами); 

 заочные консультации – ящик (конверт) для вопросов родителей; 

 посещение семьи ребенка; 

 переписка с родителями, индивидуальные памятки. 

 

 Наглядно-информационные формы: 

 записи бесед с детьми; 

 видеофрагменты организации различных видов деятельности, 

режимных моментов и занятий; 

 фотографии; 

 выставки детских работ; 

 стенды, ширмы, папки-передвижки. 
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III. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие воспитанников 

 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования особое внимание уделяется психолого-

педагогическим условиям. 

 Основной целью системы психолого-педагогического обеспечения 

педагогического процесса в МБДОУ выступает создание условий, 

направленных на полноценное психофизическое развитие детей и 

обеспечение их эмоционального благополучия. 

 Программа МБДОУ д/с №6 «Здоровье» предполагает создание 

следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами: 

 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. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

 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. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

 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. 

 Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
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задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

 Повышению качества образовательной работы с детьми способствует 

рационально организованная в группах развивающая среда, создающая 

условия для совместной деятельности детей и педагогов и позволяющая 

варьировать способы и формы организации их жизнедеятельности. Эффект и 

поддержка положительного эмоционального фона создается за счет 

вариативного и рационального использования помещений – как групповых 

комнат, так и помещений ДОУ в целом. 

 Все сотрудники создают и поддерживают доброжелательную 

атмосферу в группе, что способствует установлению доверительных 

отношений с детьми: 

 общаются с детьми дружелюбно, уважительно, вежливо, ласково; 

 поддерживают доброжелательные отношения между детьми; 

 голос взрослого не доминирует над голосами детей, в группе 

наблюдается естественный шум; 

 взрослые не прибегают к негативным дисциплинарным методам, 

которые обижают, пугают или унижают детей; 

 в индивидуальном общении с ребенком выбирают позицию «глаза на 

одном уровне»; 

 учитывают потребность детей в поддержке взрослых; -чутко реагируют 

на инициативу детей в общении, учитывают их возрастные и 

индивидуальные особенности; 

 уделяют специальное внимание детям с особыми потребностями; 

 при коррекции поведения детей чаще пользуются поощрением, 

поддержкой, чем порицанием и запрещением. 

 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ осуществляется педагогом – психологом. 

 Для получения без дискриминации качественного образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья созданы необходимые условия 

для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 

оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих 

получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих 

детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 При реализации основной образовательной программы допускается 

проведение оценки индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 При необходимости используется психологическая диагностика 

развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагог-психолог, учителя – логопеды). 

 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

 Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 Наполняемость группы определяется с учетом возраста детей, их 

состояния здоровья, специфики Программы. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 не директивную помощь детям; 

 поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 



48 
 

деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого ребенка), 

через: 

 создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

 В целях эффективной реализации основной образовательной 

программы созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих 

работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам образования и охраны 

здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в случае его 

организации); 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и 

взрослыми. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение группы соответствует: 

1) требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами; 

2) требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение) 

(предметы). 
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 МАДОУ  д/с №6 «Здоровье» имеет все необходимые условия, 

отвечающие современным санитарно-гигиеническим, педагогическим и 

эстетическим требованиям. Здание имеет центральное отопление, холодное и 

горячее водоснабжение, канализацию, оборудованные групповые комнаты с 

игровыми и спальными комнатами. В здании имеется музыкальный зал, 

который используется для проведения музыкальных занятий. На территории 

организации находятся участки для организации прогулок с детьми, имеются 

уголки леса, цветники, лужайки. На участках имеется спортивное и игровое 

оборудование. 

 На отдельно оборудованной физкультурной площадке имеется 

спортивное оборудование. 

 Предметная образовательная среда групп в достаточном количестве 

оснащена и постоянно пополняется разнообразным оборудованием и 

дидактическими материалами по всем образовательным областям в 

соответствии с примерными образовательными программами, реализуемыми 

в дошкольной организации. 

 Материально-техническое обеспечение группы представлено в 

паспорте группы модульного стандарта материально-технического 

обеспечения дошкольной организации. 

 

3.3. Режим дня 

 

 Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

 Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. 

Длительность пребывания детей в младшей группе: С 7.00 до 19.00. 

 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизические возможности детей, их интересы, потребности 

и индивидуальные особенности ребенка (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, характер и т.д.), обеспечивающий взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

 Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда 

и во вторую половину – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

 При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. 

 Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 

упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возращением детей в помещение ДОУ. 

 Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 4 часов. 

 По действующему СанПиН для детей четвертого года жизни 

непосредственно образовательная деятельность составляет не более 10 
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занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут (всего 2 часа 30 

минут в неделю). Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. Перерывы 

между периодами непосредственно образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

 ОВ данной учебной рабочей программе запланирована работа, 

проводимая с детьми 3-4 лет в специально организованной деятельности по 

следующим образовательным областям: 

 Физическое развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

  

 Методики проведения непосредственно – образовательной 

деятельности по разным видам построены таким образом, что программные 

задачи могут быть реализованы на различном материале. Знания, умения и 

навыки, полученные детьми, рассматриваются не как цель, а как средство 

полноценного развития личности ребенка. При организации педагогического 

процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм 

обучения. 

 В практической деятельности применяются исследовательские и 

опытно-экспериментальные методы, позволяющие анализировать и 

прогнозировать педагогический процесс. Обязательным элементом каждой 

непосредственно образовательной деятельности является физкультминутка, 

которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. 

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми, в основе 

которой доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводят фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая 

форма организации образовательной деятельности позволяет педагогу 

уделить каждому воспитаннику максимум внимания, помочь при 

затруднении, побеседовать, выслушать ответ. При выборе методик обучения 

предпочтение отдается развивающим методикам, способствующим 

формированию познавательной, социальной сфере развития. 

 Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется 

с помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, дидактических игр и др. Работа с детьми организуется в 

следующих формах: 

 Непосредственно образовательная деятельность: специально 

организованная деятельность педагога с детьми. 

 Совместная деятельность: деятельность педагога с детьми, 

включающие совместные игры, творческие, спортивные мероприятия 

на территории дошкольного учреждения. 
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 Самостоятельная деятельность дошкольников: педагоги создают 

условия для игровой, художественно-эстетической и физкультурной 

деятельности по интересам и желанию детей. 
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РЕЖИМ ДНЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (3-4 года) 

общеразвивающей направленности 

(холодный период) 

 

режимные моменты время в 

режиме дня 

Прием детей на участке, осмотр, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.40 

Самостоятельная деятельность, второй завтрак 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

11.40 – 12.00 

Обед, обучение кгн навыкам, обучение культуре приема 

пищи. 

12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, водные и 

воздушные процедуры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Образовательная деятельность, игры, самостоятельная 

деятельность, чтение художественной литературы 

15.40-16.00 

Вечерний круг 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 16.10 – 18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

постепенный уход детей 

18.20 – 19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ (4-5 года) 

общеразвивающей направленности 

(холодный период) 

 

режимные моменты время в 

режиме дня 

Прием детей на участке, осмотр, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Утренний круг 8.40 - 9.00 

Образовательная деятельность 9.00 – 9.50 

Самостоятельная деятельность, второй завтрак 9.50-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.00 – 12.10 

Обед, обучение кгн навыкам, обучение культуре приема 

пищи. 

12.10 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, водные и 

воздушные процедуры 

15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Образовательная деятельность, игры, самостоятельная и 

образовательная деятельность 

15.35-16.45 

Вечерний круг 16.45-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 16.55 – 18.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

постепенный уход детей 

18.20 – 19.00 
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3.4. Расписание организованной образовательной деятельности 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Развитие речи 1 раза в неделю 

Познавательное развитие 

(ребенок и окружающий мир) 

1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в 2 недели 

Ручной труд 1 раз в 2 недели 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Рисование 1 раз в неделю 

Музыкальное  2 раза в неделю 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Итого: 10 занятий в неделю 
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Дни недели Образовательная деятельность 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

9.00 – 9.15 Ознакомление с окружающим 

9.25 – 9.40 Физкультура  

10.00 – 10.15 Рисование  

ВТОРНИК 

9.00 – 9.15 Физкультура 

9.25 – 9.40 Развитие речи 

СРЕДА 

9.00 – 9.15 Математическое развитие 

9.25 – 9.40 Музыкальное  

ЧЕТВЕРГ 

9.00 – 9.15 Лепка / Аппликация 

9.20 – 9.35 Физкультура 

ПЯТНИЦА 

9.20 – 9.30 Конструирование/Ручной труд 

10.05 – 10.20 Музыкальное 
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Взаимодействие взрослого с детьми в разных видах деятельности 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
Ежедневно 

Игровая деятельность (обогащенная 

игра) 
Ежедневно 

Развивающее общение при 

проведении режимных моментов 
Ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой 

деятельности 
Ежедневно 

Развивающее общение на прогулке Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе Ежедневно 

Самостоятельная игра на участке 

детского сада 
Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах, уголках, развития 
Ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

  

месяц модель мероприятие Дата 

проведения 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

«Я познаю мир» «День знаний» 1 сентября 

«Я живу в России» «День города» 

«Прогулка по Ставрополю» 

3 неделя 

«Традиции и 

ценности» 

«Мы дружим» 

Тематическое мероприятие 

5 неделя 

 

«Люблю 

трудиться» 

«Листопад, листопад, 

листья желтые летят» 

4 неделя 

«Земля – наш дом» «Птицы нашего края» 2 неделя 

12 сентября 

«Безопасный мир» «Что такое Безопасность» 5 неделя 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Я познаю мир» 1 – октября День пожилого 

человека. 

5 неделя 

сентября 

«Я живу в России» патриотический праздник 

«Праздник Белых 

журавлей» 

3 неделя 

22 – октября 

«Традиции и 

ценности» 

« День вежливых людей» 2 неделя 7 

октября 

«Люблю 

трудиться» 

«Листопад, листопад, 

листья желтые летят» 

еженедельно 

«Земля – наш дом» «Животные нашего края» 4 неделя 

«Безопасный мир» «День работников 

дорожного хозяйства» 

17 октября 

Н
о

я
б

р
ь

 

«Я познаю мир» «День доброты» 2 неделя 

13 ноября 

«Я живу в России» «День народного единства» 4 ноября 

«Традиции и 

ценности» 

«День матери» 4 неделя 

«Люблю 

трудиться» 

«День рождения Деда 

Мороза» 

18 ноября 

«Земля – наш дом» «Синичкин день» 12 ноября 

«Безопасный мир» «Всемирный день ребенка» 3 неделя  

20 ноября 

Д
е
к

а
б

р
ь

  

«Я познаю мир» «День медведя» 13 декабря 

«Я живу в России» Выставка зимних поделок, 

рисунков 

2 неделя 

«Традиции и 

ценности» 

«Новогодний утренник» 4 неделя 

«Люблю 

трудиться» 

Украшение группы к 

Новому году 

3 неделя 
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«Земля – наш дом» Экологическая акция 

«Накормим птиц» 

5 неделя 

«Безопасный мир» Основы безопасности в 

зимний период 

Беседа «Осторожно, зима» 

1 неделя 
Я

н
в

а
р

ь
  

«Я познаю мир» «В гостях у сказки» 

театрализованное 

представление 

4 неделя 

«Я живу в России» Беседы, стихи 

патриотического 

содержания 

3 неделя 

«Традиции и 

ценности» 

«Святочные вечера» 1 неделя 

«Люблю 

трудиться» 

Труд зимой. Уборка снега, 

знакомство с профессиями 

2 неделя 

«Земля – наш дом» День заповедников и 

национальных парков 

России 

11 – января 

«Безопасный мир» «Уроки безопасности» 4 неделя 

Ф
е
в

р
а
л

ь
  

«Я познаю мир» Выставка поделок 

«Защитники отечества» 

1 неделя 

«Я живу в России» День защитника отечества 22 февраля 

«Традиции и 

ценности» 

Масленица  4 неделя 

«Люблю 

трудиться» 

Подарок для папы 2 неделя 

«Земля – наш дом» Всемирный день защиты 

морских млекопитающих 

19 февраля 

«Безопасный мир» «Как появился 

огнетушитель» 

7 февраля 

М
а

р
т
  

«Я познаю мир» День добрых дел 15 марта 

«Я живу в России» День театра 27 марта 

«Традиции и 

ценности» 

«Масленичные гулянья» 1 неделя 

«Люблю 

трудиться» 

Открытка для любимой 

мамочки, бабушки 

1 неделя 

«Земля – наш дом» «Всемирный день воды» 4 неделя 

«Безопасный мир» Весенняя безопасность 3 неделя 

А
п

р
е
л

ь
  

«Я познаю мир» «День смеха» 1 неделя 

«Я живу в России» День космонавтики 3 неделя 

«Традиции и 

ценности» 

Проект «Семья. Семейные 

ценности» 

4 неделя 

«Люблю 

трудиться» 

Посади огород 2 неделя 
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«Земля – наш дом» День земли 22 апреля 

«Безопасный мир» Всемирный день здоровья 7 апреля 

М
а

й
  

«Я познаю мир» Всемирный день музеев 18 мая 

«Я живу в России» Мероприятия, 

посвященные 

празднованию 

Дня Великой Победы 

Акции: «Георгиевская 

ленточка», «Окна 

Победы» 

1 неделя 

«Традиции и 

ценности» 

Международный день 

семьи 

15 мая 

«Люблю 

трудиться» 

Трудовые поручения ежедневно 

«Земля – наш дом» Летний луг 4 неделя 

«Безопасный мир» Опасные ситуации на улице 2 неделя 

 

3.6. Воспитание детей в сфере личностного развития через 

реализацию рабочей программы Воспитания 

 

Месяц

ы  

учебно

го года 

Название мероприятий 

Традиции, 

проекта, 

события 

Праздники,  

развлечения

, досуги 

Фольклор

ные 

события 

Творчески

е 

соревнован

ия 

Конкурсн

ое 

движение 

Сентя

брь 

Акция 

«Город 

чудный, 

город 

древний» 

создание 

презентаций, 

фото, 

видеорепорт

ажей к 

праздновани

ю Дня 

города. 

Тематическо

е 

мероприяти

е «День 

знаний» 

Всероссийск

ий урок 

«ОБЖ» 

Сентябрь-

рябинник, 

листопадн

ик. 

Хмурень-

благодаря 

своим 

погодным 

отличиям 

от других-

небо 

начинает 

часто 

хмуриться, 

идут 

дожди. 

Рябинник-

созревает, 

наливается 

красным 

Конкурс 

Мисс и 

мистер 

группы в 

старших 

группах ко 

Дню 

города. 

Смотр 

конкурс 

готовност

и всех 

групп к 

началу 

учебного 

года. 

 День 

рассказыван

ия историй о 

летних 

путешествия

х» семейный 

творческий 

Праздник 

викторина 

для 

воспитанник

ов 

подготовител

ьных групп к 

Конкурс 

коллажей 

«Наш сад» 

во всех 

группах 

ДОУ 
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проект 

«Создание 

книги летних 

путешествий

» 

Акция для 

детей и 

родителей 

«Фейерверк 

поздравлени

й» ко Дню 

дошкольного 

работника 

школе 

«Прогулки 

по родному 

городу». 

Спортивный 

праздник 

«Городской 

квартал» 

цветом 

рябина. 

Лстопадни

к-начало 

листопада, 

деревья 

снимают 

летнюю 

одежду. 

Октяб

рь 

Мини 

проект 

«Осеннее 

оформление 

группы» 

4 октября-

Всемирный 

день защиты 

животных. 

К 

международн

ому дню 

музыки – 

досуг 

«Приключен

ия кота 

Музики» 

старшие 

группы» 

Октябрь-

Листобой, 

интенсивн

ое 

опадение 

листьев с 

деревьев. 

Мокрохвос

т или 

грязник-от 

осенних 

дождей, 

несущих 

справляли 

много 

свадеб. 

Вернисаж 

детских 

рисунков на 

тему 

«Осенний 

марафон 

животных», 

изготовлен

ие коллажа 

«Мой 

любимый 

питомец». 

Конкурс 

семейных 

поделок 

«Природа 

и 

фантазия» 

 «День 

бабушек и 

дедушек»: 

оформление 

газеты 

«Мои 

бабушки и 

дедушки» 

Осенний 

праздник 

«Волшебниц

а осень» 

младшие, 

средние, 

старшие, 

подготовител

ьные группы. 

   

Ноябр

ь 

Тематическ

ие 

мероприяти

я ко Дню 

единства. 

Физкультур

ные 

развлечения 

«Ставим 

рекорды» 

Ноябрь-

предзимни

к, грудень. 

Предзимн

ик-

последний 

осенний 

Выставка 

рисунков в 

группах 

«Здоровый 

город» 

Смотр-

конкурс 

«Лучшее 

дидактиче

ское 

пособие 

по ЗОЖ» 
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месяц, 

предвестн

ик зимы. 

Грудень-от 

груд 

замершей 

земли со 

снегом. На 

древнерусс

ком языке 

зимняя 

замершая 

дорога 

называлас

ь грудным 

полетом. 

 Акция-

подарок для 

детей 

старших 

групп 

«письмо 

маме». 

Тематическо

е 

мероприяти

е ко Дню 

матери во 

всех 

возрастных 

группах 

Синичкин 

день. 

Экологиче

ская акция 

«Кормушк

а для 

печужки» 

Всемирны

й день 

ребенка 

«Вот оно 

счастье!» 

выставка 

плакатов в 

рамках 

всемирного 

дня ребенка 

в группах. 

 

Декаб

рь 

Проект 

оформления 

окон к зиме 

«История 

снежинки» 

Спортивные 

развлечения 

«Зимние 

старты» 

Декабрь-

студень, от 

стужи и 

морозов, 

отмечавши

х этот 

месяц в 

старину. 

Смотр-

конкурс 

оформлени

я к Новому 

году 

«Зимняя 

сказка» 

 

 Детско-

родительск

ий проект 

«Символ 

года» 

Новогодние 

утренники 

«Здравствуй 

новый год», 

во всех 

возрастных 

группах 

1 декабря-

«День 

вырезани

я 

снежинок

»-

тематичес

кая 

мастерская 

  

 Мини     
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проект 

«почта деда 

Мороза» 

 Мини 

проект 

«Осторожно-

елка!» по 

ОБЖ 

    

Январ

ь 

Всемирный 

день 

спасибо-

тематически

е занятия в 

группах 

Рождественс

кое чудо-

тематически

е досуги в 

группах 

Январь-

просинец, 

сочень или 

сечень. 

Просинец-

от 

начинающ

ей 

показыват

ься в это 

время 

синевы 

неба, 

просияния, 

от 

усиления, 

с 

прибавлен

ием дня, 

солнечног

о света. 

Сечень 

или 

сочень-

указывает 

или на 

перелом 

зимы, 

который 

по 

народному 

поверью, 

происходи

т именно в 

январе, на 

рассечени

и зимы на 

18 января-

междунаро

дный день 

Снеговика. 

Конкурс 

«Снеговики 

и 

снеговички

» (детские 

поделки) 

Конкурс 

«Моя 

прекрасна

я няня» на 

лучшую 

сервировк

у столов к 

приему 

пищи. 
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две 

половины, 

или на 

текучие, 

жестокие 

морозы. 

 Литературн

ые досуги 

по теме 

«Зима-

красавица» 

для детей 

групп 

компенсиру

ющей 

направленно

сти 

Спортивный 

праздник 

«Мы сильные 

и ловкие» 

   

Февра

ль 

Междунаро

дный день 

дарения 

книг. 

Акция 

«Подари 

книгу 

детскому 

саду». 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества. 

Февраль-

снежень, 

бокогрей. 

Снежень-

от 

сильных 

снегопадов

, вьюг, 

обилия 

снега, 

характерн

ых для 

февраля. 

Бокогрей-в 

крестьянск

ом быту в 

феврале 

скот 

выходит 

из хлевов 

и 

обогревает 

бока на 

солнце, 

которое 

становится 

все ярче, а 

сами 

Выставка 

детских 

рисунков 

«Слава 

Армии 

родной». 
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хозяева 

отогреваю

т бока у 

печки-все 

же 

февраль-

холодный 

зимний 

месяц. 

 День 

проявления 

доброты-

тематически

е 

мероприятия 

во всех 

группах. 

 Начало 

масленичн

ой недели.  

День 

доброты. 

Оформлени

е 

тематическ

ой 

выставки в 

группах 

«Наши 

добрые 

дела» 

 

 Тематически

е 

мероприятия 

во всех 

группах ко 

Дню 

защитника 

Отечества. 

 «Маслени

ца идет!» 

Тематичес

кие 

развлечени

я. 

  

Март 22 марта-

всемирный 

день воды. 

Всероссийск

ая неделя 

детской 

книги. 21 

марта-

всемирный 

день поэзии.  

Праздники, 

посвященные 

Дню 8 марта. 

Март-

зимобор и 

протальни

к. 

Зимобор-

побеждаю

щий зиму, 

открываю

щий 

дорогу 

весне и 

лету. 

Протальни

к – в этом 

месяце 

начинает 

таять снег, 

Выставка 

рисунков и 

поделок к 

празднику 

мам 

«Подарочек 

мамочке» 
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появляютс

я 

проталина, 

капель. 

 21 марта 

День земли, 

22 марта-

Всемирный 

День воды-

тематически

е 

мероприятия

. 

Спортивный 

праздник 

«Физкульт-

привет!» 

   

 Международ

ный день 

театра. 

Инсценировк

и в группах. 

    

Апрел

ь 

1 апреля 

День смеха 

в гостях у 

ребят 

Музыкальн

ые 

мероприяти

я «Ждут нас 

быстрые 

ракеты» 

Апрель-

брезень, 

цветень, 

снегогон. 

Снегогон-

активное 

таяние 

снега, 

бегут 

ручьи, 

унося с 

собой 

остатки 

снега, 

прогоняя 

его. 

Цветень-в 

апреле 

начинают 

зацветать 

некоторые 

деревья, 

расцветает 

весна.  

Выставка 

«Космос» 

 

 Мини 

проект 

«Огород на 

  Выставка 

рисунков 

«Здоровье» 
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окошке» 

 Месячник 

здоровья 

    

Май Акция 

«Стена 

памяти» 

«До 

свиданье, 

детский сад!» 

выпускные 

мероприятия 

в 

подготовител

ьных к школе 

групп. 

Май-

травник 

или 

травень, 

пролетник. 

Травень-

поскольку 

именно  

этот месяц 

славен 

буйством 

трав. 

Пролетник

-

предвестн

ик лета, 

прокладыв

ает дорогу 

лету. 

Выставка 

ХДТ 

«Поклоним

ся великим 

тем годам». 

 

 Акция 

«Голубь 

мира-голубь 

победы» 

    

 Акция 

«Окна 

Победы» 

    

 Проект 

«Победа» 

    

Июнь  Тематическ

ие 

мероприяти

я-День 

защиты детей 

5 июня-

Всемирный 

день 

окружающей 

среды. 

12 июня-

День России. 

22 июня-

День памяти 
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и скорби 

Июль     Конкурс 

рисунков 

«я рисую 

лето» 

Август  Тематическ

ие 

мероприяти

я 22 августа 

День 

Российского 

флага 
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3.7. Комплексно-тематическое планирование 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ на 2022 – 2023 учебный год  

(младшая группа 3 – 4 года) 

М
ес

я
ц

 

н
е
д
ел

и
 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

1 Мониторинг 

«День 

знаний!» 

«Досвидани

я лето» 

01.09.22-

02.09.22 

Осень 

Деревья 

03.10.22-

07.10.22 

Домашние 

птицы 

31.10.22-

03.11.22 

Зима 

28.11.22-

02.12.22 

Каникулы 

01.01.23-

08.01.23 

Профессии 

30.01.23-

03.02.23 

Мамин 

праздник 

27.02.23-

03.03.23 

Наше 

здоровье 

03.04.23-

07.04.23 

День 

Победы 

01.05.23-

05.05.23 

2 Мониторинг 

«Мои 

друзья!» 

05.09.22-

09.09.22 

Огород 

Овощи 

10.10.22-

14.10.22 

Лес 

Грибы 

Растения 

07.11.22-

11.11.22 

Домашние 

животные 

05.12.22-

09.12.22 

Народные 

праздники 

на Руси 

09.01.23-

13.01.23 

Мой дом 

06.02.23-

10.02.23 

Весна 

06.03.23-

10.03.23 

Мое тело 

10.04.23-

14.04.23 

Насекомые 

08.05. 23-

12.05. 23 

3 «Я и 

детский 

сад» 

12.09.2022-

16.09.2022 

Сад 

Фрукты 

17.10.2022-

21.10.2022 

Игрушки 

14.11.2022-

18.11.2022 

Дикие 

животные 

12.12.2022-

16.12.2022 

Зимние 

забавы 

16.01.2023-

20.01.2023 

Мебель 

13.02.2023-

17.02.2023 

Лесные 

птицы 

13.03.2023-

17.03.2023 

Продукты 

питания 

17.04.2023-

21.04.2023 

Мониторинг 

Цветы 

15.05.2023-

19.05.2023 

4 День 

рождения 

любимого 

города 

19.09.2022-

23.09.2022 

ПДД 

24.10.2022-

28.10.2022 

Одежда и 

обувь 

21.11.2022-

25.11.2022 

Посуда 

19.12.2022-

23.12.2022 

Транспорт 

23.01.2023-

27.01.2023 

День 

защитника 

Отечества 

(Масленица

) 

20.02.2023-

24.02.2023 

Театральна

я неделя 

20.03.2023-

24.03.2023 

Аквариум 

24.04.2023-

28.04.2023 

Мониторинг 

Здравствуй 

лето! 

22.05.2023-

31.05.2023 

5 Безопасност

ь ребенка в 

быту 

26.09.2022-

30.09.2022 

  Новый год 

26.12.2022-

30.12.2022 

  Моя семья 

27.03.2023-

31.03.2023 
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3.8. Организация закаливающих мероприятий 

 

Основные цели и задачи 

 

 Закаливание – тренировка защитных сил организма, выработка 

способности быстро адаптироваться к новым условиям. 

 Основная задача - осуществлять комплексный подход к оздоровлению 

дошкольника средствами природы с учетом уровня его индивидуального 

здоровья при активном включении ребенка в процесс его формирования. 

 Закаливание детей дошкольного возраста в ДОУ состоит из системы 

мероприятий, включающих элементы закаливания в повседневной жизни, 

которые включены в режимные моменты и специальные мероприятия: 

воздушные ванны, солнечные ванны, водные процедуры, правильно 

организованную прогулку, являются частью физкультурных занятий. 

 При организации закаливания необходимо соблюдать ряд правил, 

принципов закаливания для достижения наибольшего эффекта от его 

проведения. 

1. Воздействие на организм раздражающего фактора должно быть 

постепенным. Этот принцип очень важен, так как детский организм не 

обладает большой сопротивляемостью и применение сильных 

раздражителей, без предварительной, постепенной подготовки, может 

привести к отрицательным результатам. Закаливание детей даст 

наилучший результат, если устанавливается строгая дозировка и 

постепенное усиление раздражения. Лучше всего закаливание начинать 

в теплое время года. 

2. Последовательность применения закаливающих процедур. Сначала 

следует проводить воздушные ванны, а затем можно переходить к 

водным и солнечным. 

3. Необходимо при проведении закаливания соблюдать систематичность. 

При систематическом закаливании ответная реакция организма 

ускоряется и совершенствуется. Привычка к раздражителю образуется 

лишь в том случае, если этот раздражитель действует непрерывно в 

течение более или менее продолжительного времени. Если 

закаливающие процедуры проводить случайно, с перерывами, то 

организм ребенка не успеет привыкнуть к действию прохладного 

воздуха, воды, солнечным излучениям, не может закрепить 

полученные результаты. 

4. Должна соблюдаться комплексность проводимых закаливающих 

мероприятий, тогда организм закаливается всесторонне. Следует 

сочетать закаливающие мероприятия с двигательной активностью 

детей, гимнастическими упражнениями, пребыванием на свежем 

воздухе, соблюдением режима дня… 

5. Большое значение при проведении закаливающих процедур имеет 

принцип индивидуальности (возраст ребенка, состояние его здоровья, 

уровень закаленности, пол). Всех детей по отношению к закаливанию 
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можно разделить на три группы: 1- дети здоровые, ранее закаливаемы 

(так как это уже закаленные дети, то им можно применять любые 

закаливающие мероприятия, вплоть до интенсивных) ; 2- дети 

здоровые, впервые приступившие к закаливанию, или дети, имеющие 

функциональные отклонения в состоянии здоровья ; 3- имеющие 

хронические заболевания или выраженные отклонения в 

функциональном состоянии. К этой категории относятся часто 

болеющие дети (это щадящее закаливание, наиболее применимо в 

ДОУ). 

6. Обязательным условием для проведения закаливающих процедур 

является положительная эмоциональная реакция на процедуру. Ничего 

не получится, если ребенок плачет или утомлен предыдущей 

деятельностью. Важно создать благоприятную обстановку, создать 

игровую мотивацию в сочетании с музыкой, настроить ребенка на 

получение удовольствия, на приобретение бодрости и прекрасного 

самочувствия. Роль взрослого имеет немаловажное значение. Он 

должен быть примером подражания для достижения главной цели – 

укрепление здоровья воспитанников. 

 

 Существует ряд противопоказаний, когда закаливание в детском саду 

ребенку не рекомендуется, а именно: 

 если еще не прошло пяти дней после заболевания или 

профилактической прививки, 

 если еще не прошло двух недель после обострения хронического 

заболевания, 

 повышенная температура у ребенка вечером, 

 страх у ребенка перед закаливанием. 

 

 Закаливание мы проводим путем комплексного воздействия природных 

факторов (солнца, воздуха, воды) 

 

Закаливание солнцем 

 

 Летом наиболее эффективным мероприятием по закаливанию 

организма детей является применение солнечных ванн. Оно проводится на 

освещенном солнцем участке с кратковременным пребыванием по 5-6 минут 

в день, по мере появления загара продолжительность пребывания на солнце 

не увеличивается, но в течение дня может составить 40-50 минут. Лучше 

всего принимать солнечные ванны рано утром или вечером после 16 часов; в 

это время в спектре солнечного света присутствует наибольшее количество 

ультрафиолетовых лучей и наименьшее количество инфракрасных лучей 

(несущих тепло и обжигающих). В городских условиях во второй половине 

дня воздух наиболее пыльный и загазованный – поэтому для детей принятия 

солнечных ванн благоприятным остается в утреннее время. 
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 Солнечные лучи оказывают благоприятное влияние на организм только 

при правильном использовании, в противном случае могут причинить вред. 

Обязательно голова ребенка должна быть покрыта головным убором, 

необходимо соблюдение питьевого режима. 

 

Закаливание воздухом 

 

 Закаливание воздухом наиболее доступное средство закаливания, 

которое подходит для всех детей. Воздушные ванны способствуют 

улучшению обмена веществ, повышают аппетит, нормализуют сон. В 

зависимости от температуры воздуха различают: теплые – от 20 и выше, 

прохладные – 16-19 и холодные ванны – 15 и ниже. Наиболее переносимыми 

являются теплые воздушные ванны. С них и следует начинать закаливание 

воздухом. Принимая прохладные и холодные воздушные ванны, нужно 

активно двигаться – ходить или выполнять упражнения. 

 Режим дня ДОУ направлен на закаливание организма ребенка. 

Прием детей в детский сад ежедневно с мая по сентябрь проводится на 

улице. Утренняя гимнастика также проводится на улице. В холодное время 

года - в спортивном зале в облегченной форме при температуре не выше 19° 

 Перед дневным сном мы проводим специальное контрастное 

воздушное закаливание, его смысл заключается в создании пульсирующего 

микроклимата, который создается за счет периодического перемещения 

играющих из более теплого помещения в более холодное и наоборот 

(игровой прием «Перелет птиц», «Самолеты» «Сороконожка» «Поезд» и т. 

д). Количество перемещений из одной комнаты в другую должно быть не 

менее 5-6 раз с пребыванием в каждой по 1 - 1.5 минуты. Очень важно 

применение ритмичной музыки, сопутствующей процедуре, положительно 

влияющей на эмоциональный тонус детей. Дети, переболевшие ОРЗ, 

закаливание проводят в течение одной недели в половинном объеме 

указанного времени, одежда детей индивидуально щадящая (носки, майки) . 

Дневной сон проходит без маек. Выполнение гимнастики в постели и 

заправка кроватей в трусиках также способствует закаливанию детского 

организма. 

 

Хождение босиком 

 

 Одной из форм закаливания является хождение босиком, как форма 

механического и термического точечного массажа стоп, рефлекторно 

улучшающего деятельность сосудов верхних дыхательных путей. 

Начинать ходить босиком следует в жаркие, солнечные дни, по хорошо 

очищенному грунту (гальке, гравию, песку, траве, постепенно увеличивая 

время с 2–3 мин до 10–12 мин и более. Хождение босиком на участке 

разрешается при температуре воздуха не менее 20–22°. 

 Затем детей приучаем ходить босиком и в помещении (вначале в 

носках) при температуре пола не менее 18°. Начинают с 2–3 мин (перед 
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дневным сном им разрешают дойти до своей кровати по полу босиком, 

увеличивая это время на 1 мин в день и доведя постепенно до 

продолжительности полного игрового физкультурно-оздоровительного часа. 

 

Воздушный душ 

 

 Воздушный душ как инновационный метод закаливания можно 

применять в детском саду. 

 Одной из причин простудных заболеваний детей может быть 

неустойчивость их к сквознякам. Закаливание детей старше 5 лет с помощью 

воздушного душа вырабатывает у них устойчивость к сквознякам. Душ – это 

воздух комнатной температуры, а сквозняк несет воздух пониженной 

температуры. 

 Массовый воздушный душ проводится от бытовых настольных или 

напольных вентиляторов во время проведения физкультурных занятий или 

игрового часа. Единственное требование – дети не должны находиться 

постоянно под воздействием воздушной струи. Это достигается либо 

определенной работой вентилятора, либо проведением игр с активным 

перемещением детей по комнате, при котором они попадают в зону 

воздушного душа на короткие промежутки времени. 

 Так как активные игровые действия или спортивные эстафеты 

занимают лишь часть времени физкультурного занятия, воздушный душ 

применяют только во время их проведения. 

 

Закаливание водой 

 

 Водные процедуры возбуждают нервную систему, поэтому их следует 

проводить после утреннего или дневного сна. Вытирание кожи после любой 

водной процедуры сухим полотенцем обеспечивает хороший ее массаж, 

способствует лучшему кровообращению, а следовательно и питанию. 

Традиционными водными процедурами, которые проводятся в детских садах 

являются - обтирания, обливания, купание. Помимо традиционных можно 

использовать специальные методы закаливания водой. 

 До утренней гимнастики проводится – полоскание горла кипяченой 

водой. Это является весьма эффективным средством для закаливания 

носоглотки: предупреждения ангин, разрастания миндалин и аденоидов. 

Игровое упражнение «Кукушечка» проводится под музыкальное 

сопровождение. На каждое полоскание используют примерно 1/2 – 1/3 

стакана воды. Начальная t° воды 23-28° понижая через каждую неделю на 1-

2° и постепенно доводить до комнатной t° воды. 

 После физкультурных занятий проводятся аппликации водой - 

похлопывание ладошкой рук, груди, спины друга. Не обтираясь полотенцем, 

дети выполняют музыкально-ритмические, танцевальные упражнения под 

музыку, затем одеваются. 
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 В летний период с целью закаливания мы используем душ. Душ 

действует сильнее, чем, например, обливание или обтирание, так как здесь к 

температурному фактору присоединяется эффект давления струи. Вода, 

льющаяся из душа под напором, оказывает массирующее действие. Вода из 

душа ощущается как более теплая, чем вода той же температуры при 

обливании или обтирании. Температура воды, не вызывающая чувства 

охлаждения вначале (примерно +36+37 градусов) с постепенным снижением 

ее при тщательном контроле за реакцией детей. Но для данной процедуры 

снижение температуры происходит медленно. Это поднимает тонус 

мышечной системы, увеличивает работоспособность, придает бодрость, 

способствует подъему энергии. 

 В своей работе после дневного сна мы используем сочетание 

закаливания стоп прохладной водой с ходьбой босиком по тактильным 

дорожкам для профилактики плоскостопия. Огрубевшая кожа на ступнях 

притупляет болевые ощущения и возбудимость к холоду. 

 

Основные принципы закаливания 

 

1. Постепенность увеличения дозировки раздражителя 

 Постепенность заключается, прежде всего в том, что первые 

закаливающие процедуры должны как по своей силе, так и по длительности 

вызывать минимальные изменения в организме, и лишь по мере привыкания 

к данному раздражителю их можно осторожно усиливать. Закаливание 

лучше начинать в летнее время года, когда температура воздуха выше, чем в 

другие сезоны, и колебания ее не бывают резкими.  

2. Последовательность применения закаливающих процедур 

 К водным процедурам и солнечным ваннам можно переходить после 

того, как ребенок привык к воздушным ваннам, вызывающим меньшие 

изменения в организме; к обливанию не допускают детей прежде, чем они не 

привыкли к обтиранию, а к купанию в открытых водоемах — раньше, чем с 

ними не проведены обливания.  

3. Систематичность 

 Нельзя прерывать закаливающие процедуры без серьезных к тому 

оснований, так как при этом исчезают те приспособительные изменения, или 

«механизмы», которые были уже выработаны в процессе закаливания, и тем 

самым чувствительность организма к внешнему раздражителю снова 

повышается.  

4. Комплексность 

 Специальные закаливающие процедуры не дают нужных результатов, 

если они в повседневной жизни ребенка не сочетаются с мероприятиями, 

направленными на укрепление его организма (прогулки на свежем воздухе, 

утренняя гимнастика, регулярное проветривание помещений и т.д.), и если 

они не проводятся комплексно. Так, воздушные ванны желательно сочетать с 

подвижными играми, физическими упражнениями и физической работой.  



74 
 

 Эти виды деятельности сопровождаются активными движениями, 

вызывающими потребность в глубоком дыхании, при котором площадь 

слизистых оболочек дыхательных путей, соприкасающаяся с воздухом, 

увеличивается. Кроме того, при движениях усиливается теплообразование, 

предупреждающее в прохладную погоду организм от переохлаждения. После 

того как ребенок привыкнет к воздушным ваннам, хорошо их объединить с 

солнечными и водными процедурами, а в летнее время — с купанием.  

5. Учет индивидуальных особенностей ребенка 

 Прежде чем начать закаливание, необходимо тщательно изучить 

физическое и психическое развитие каждого ребенка. На основании данных 

медицинского обследования, педагогических наблюдений, сведений, 

полученных от родителей, воспитатель составляет характеристику ребенка. 

 При проведении закаливающих мероприятий в детских учреждениях 

всех детей по состоянию их здоровья делят на 3 группы:  

1) здоровые, ранее закаливаемые; 

2) здоровые, впервые приступающие к закаливающим мероприятиям, 

и дети, имеющие функциональные отклонения в состоянии 

здоровья; 

3) с хроническими заболеваниями и вернувшиеся в дошкольное 

учреждение после длительных заболеваний. 

 По мере закаливания, но не раньше чем через 2 месяца, воспитанников 

переводят из одной группы в другую. Основанием для перевода должны 

быть следующие показатели: отсутствие в этот период острых заболеваний, 

положительная эмоциональная реакция ребенка на процедуру, отсутствие 

отрицательных внешних признаков на холодовый раздражитель (выраженная 

одышка, резкое учащение сердцебиения, появление «гусиной кожи»).  

 Представленные показатели соответствуют (отвечают) 

функциональным возможностям детей 2-й группы. Для детей 1-й группы 

конечная температура воздуха и воды при закаливании может быть на 2—

4°С ниже, для детей 3-й группы (на основании рекомендаций врача 

дошкольного учреждения) — на 2°С выше. Температуру действующего 

фактора следует снижать постепенно (через 3—4 дня при местном 

воздействии и через 5 — 6 дней при общем) или сокращать время его 

воздействия.  

6. Активное и положительное отношение детей к закаливающим 

процедурам 

 Результаты закаливания во многом зависят от того, как относятся к 

нему дети. Страх перед процедурами и тем более насильственное их 

проведение не будут способствовать положительному воздействию на 

организм. Важно продумать и организовать проведение процедур так, чтобы 

они вызывали у детей положительные эмоции. 
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3.9. Педагогический мониторинг 

 

Педагогический мониторинг ( по Ю.А.Афонькиной) 

 

Процедура педагогической диагностики. 

 

1-й шаг. Педагоги совместно со старшим воспитателем и педагогом-

психологом изучают показатели уровней эффективности 

педагогических воздействий по образовательным областям и 

направлениям их реализации. Данные показатели составят для педагога 

схемы наблюдения за детьми. 

 

2-й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, 

коллегиально под руководством старшего воспитателя соотносят свои 

наблюдения и определяют уровень эффективности педагогических 

воздействий по образовательным областям в отношении каждого 

ребенка. Уровни определяются на основе соотнесения данных 

наблюдений с показателями уровней: высокого, среднего, низкого и 

низшего. Если не все критерии совпадают, то выделяют 

промежуточные уровни: низший/низкий, низкий/средний, 

средний/высокий. Каждый последующий уровень определяет для 

ребенка «зону ближайшего развития». Составляют индивидуальные 

профили эффективности педагогических воздействий для каждого 

ребенка. Данные по группе детей систематизируют и отражают в 

таблицах. 

 

3-й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию 

образовательной деятельности в направлении ее индивидуализации как 

с конкретными детьми, так и с группой детей. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности. 

 

Мониторинговые показатели 

 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. 

Соблюдает при напоминании взрослого основные правила поведения в 

бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности и 

элементарные моральные нормы; стремится к социально одобряемому 

поведению в конкретной ситуации; избегает социально неодобряемых 

действий; положительно относится к соответствующим требованиям 
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взрослого; замечает нарушения правил и норм другими детьми и 

протестует против этого; испытывает отрицательные переживания при 

нарушении некоторых правил, норм; при помощи взрослого осознает 

положительные и отрицательные последствия своих поступков по 

напоминанию взрослого или самостоятельно может уступить, 

подождать своей очереди; в ситуации коммуникативных затруднений 

ориентируется на помощь взрослого, подчиняет свое поведения 

правилам общения. Проявляются под руководством взрослого 

элементы социальных мотивов: может уступить, подождать; принимает 

задачу помочь, порадовать, сделать приятное. 

 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. 

Соблюдает с помощью взрослого основные правила поведения в 

бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности и 

элементарные моральные нормы; как правило, положительно 

относится к соответствующим требованиям взрослого, замечает 

нарушения правил и норм другими детьми; хочет быть «хорошим»; 

испытывает отрицательные переживания при нарушении правил, норм 

под влиянием оценки взрослого, но подчиняет свое поведения 

правилам общения при непосредственном руководстве взрослого. Под 

его руководством может на непродолжительное время сдержать свои 

желания; принимает задачу помочь, порадовать, сделать приятное. 

 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. 

Зачастую неадекватно реагирует на указания и оценку взрослого. Под 

руководством взрослого соблюдает отдельные правила поведения в 

бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной деятельности и 

элементарные моральные нормы; чаще положительно относится к 

соответствующим требованиям взрослого, но может проявлять 

негативизм; не обращает внимания на нарушения правил и норм 

другими детьми; не испытывает отрицательных переживаний при 

нарушении правил, норм. Под руководством взрослого с трудом может 

на непродолжительное время сдержать свои желания, испытывает при 

этом негативные переживания, протестует; импульсивен; не принимает 

задачу помочь, порадовать, сделать приятное. 

 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. 

Подчиняет действия своим ситуативным желаниям, импульсивен; не 

принимает задачи помочь, порадовать, сделать приятное. Действует 

спонтанно; может выполнять некоторые простые нормы и правила, но 

в том случае, если они продиктованы текущей ситуацией, или не 

выполняет их; не обращает внимания на нарушения правил и норм 

другими детьми; не испытывает отрицательных переживаний при 

нарушении правил, норм. Часто неадекватно реагирует на указания и 

оценку взрослого. 
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Мониторинговые показатели 

 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. 

Проявляет привязанность ко взрослому, участвует в совместной с ним 

практической и игровой деятельности, адекватно реагирует на указания 

и оценку взрослого.Обращается за помощью в ситуациях реальных 

затруднений, содействует в их преодолении. С интересом сотрудничает 

со взрослым в предметно-манипулятивной деятельности, 

обменивается действиями; инициирует общение; использует 

ситуативную речь (вопросительные слова, междометия и т. п.); наряду 

с речевыми средствами интенсивно использует предметные средства 

(жесты, позы, действия). Характерна эмоционально-практическая 

форма общения со сверстниками: проявляет потребность в общих 

действиях, обменивается эмоциями, действиями; сверстник интересен 

как участник общих затей; использует ситуативную (краткую, 

свернутую с обилием междометий и обрывков фраз, слов) речь; 

средства невербальной коммуникации; конфликты нехарактерны. 

 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. 

Проявляет привязанность ко взрослому, участвует в совместной со 

взрослым практической и игровой деятельности; как правило, 

адекватно реагирует на указания и оценку взрослого.Обращается за 

помощью в ситуации реальных затруднений, а также незначительных 

препятствий, но устраняется от решения проблемы, адресуя эту задачу 

взрослому. По предложению взрослого участвует в общей предметно-

манипулятивной деятельности, умеет подражать; использует элементы 

ситуативной речи. Наблюдается потребность в эмоциональных 

контактах со сверстниками, характерна подражательность; конфликты 

происходят в основном из-за игрушек, общение проявляется как 

веселая беготня, крики, прыжки и т. п. 

 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. 

Участвует в совместной со взрослым практической и игровой 

деятельности, но нуждается в постоянном подкреплении со стороны 

взрослого.Обращается за помощью в тех ситуациях, когда сам может 

решить проблему, но в решении проблемы действенного участия не 

принимает. Преобладает ситуативно-личностная форма общения со 

взрослым: проявляется как ведущая потребность в доброжелательном 

внимании; непосредственно-эмоционален, в том числе в тактильных 

контактах; использует как ведущие следующие экспрессивно-

мимические средства: улыбку, взгляд, прикосновения и пр. Проявляет 

неустойчивый интерес к сверстникам, не умеет взаимодействовать 

конструктивно, хотя к взаимодействию иногда стремится; отношение 

к сверстникам носит специфический характер: воспринимает их не как 

субъектов, а как интересные предметы; часто возникают конфликты. 
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Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не 

стремится участвовать в совместной со взрослым практической и 

игровой деятельности. Ко взрослому не обращается или обращается 

редко, на затруднения чаще реагирует плачем или негативной 

реакцией. Потребность в общении со взрослым не выражена или 

проявляет амбивалентное поведение: экзальтированная привязанность 

к конкретному взрослому, невыполнение требований, при наличии 

определенной потребности и в общении ребенок избегает 

коммуникативных контактов, проявляя аффективные реакции. 

Потребность в общении со сверстниками не выражена, инициативные 

действия могут иметь деструктивный характер (отнимает игрушки, 

толкает и пр.). 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

 

Мониторинговые показатели 

 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. 

Самостоятельно действует в повседневной жизни, инициирует разные 

виды детской деятельности, может сам себя занять определенное 

время, уверен в себе. Умеет ставить предметно-практические цели и 

достигать их, проявляя самостоятельность; отражает в речи цели, 

намерения, результат, используя местоимения «я», «мое», «мне»; 

называет некоторые выполняемые действия, придерживается их 

последовательности. Проявляет целенаправленность; может 

подождать и не требует немедленного удовлетворения потребностей; 

ориентируется на слово «надо», «нельзя». Подражание сформировано; 

повторяет за взрослым действия, движения достаточно точно; 

понимает простые речевые инструкции, выполняет целенаправленные 

действия, ориентируясь на сочетание жеста и речи, а также только на 

речевую инструкцию, состоящую из одного-двух заданий, 

подкрепленную жестами, в специально организованной педагогом 

среде («Покорми зайку», «Покорми курочку»); выполняет несложную 

одно-двухактную инструкцию, указывающую на положение тела в 

пространстве; выполняет простые задания, связанные с перемещением 

по помещению. Под руководством взрослого замечает некоторые свои 

неадекватные действия, ошибки в деятельности и стремится их 

исправить. 

 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. 

Самостоятельно или с небольшой помощью взрослого действует в 

повседневной жизни и привычной обстановке; в ситуации постановки 

новой задачи, в необычных условиях нуждается в существенной 

помощи взрослого; в детские виды деятельности преимущественно 
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включается по предложению взрослого; может инициировать 

деятельность, но осуществляет ее вместе со взрослым; уверенно 

действует в привычных ситуациях. Умеет ставить предметно-

практические задачи, достигает их преимущественно с помощью 

взрослого; отражает в речи цели, намерения, результат с помощью 

взрослого; называет некоторые выполняемые действия. Проявляет 

целенаправленность; под руководством взрослого может подождать, но 

ребенку трудно отсрочить удовлетворение потребности; проявляет 

ситуативный протест в ситуациях, определяемых словами-

регуляторами «надо», «нельзя». Подражание сформировано; повторяет 

за взрослым действия, движения, но не всегда достаточно точно; 

понимает простые речевые инструкции, выполняет целенаправленные 

действия, ориентируясь на сочетание жеста и речи, а также только на 

речевую инструкцию, состоящую из одного-двух заданий, не 

подкрепленную жестами, в специально организованной педагогом 

среде («Покорми зайку», «Покорми курочку»); выполняет инструкцию, 

указывающую на положение тела в пространстве, а также задания, 

связанные с перемещением по помещению; при выполнении заданий 

нуждается в помощи взрослого. Под его руководством замечает 

некоторые свои неадекватные действия, ошибки в деятельности; по 

побуждению взрослого и вместе с ним их исправляет. 

 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. 

Самостоятельности не проявляет; настаивает на взаимодействии со 

взрослым, даже если сам инициирует деятельность, или проявляет 

неадекватность ситуации, непродуктивную самостоятельность, 

неуверен в себе. Преимущественно действует под влиянием целей, 

поставленных взрослым; если цели и ставит сам, то они, как правило, 

не достигаются и заменяются другими целями; часто действует 

спонтанно, нецеленаправленно; не отражает в речи цели, намерения, 

результат, действия даже с помощью взрослого. Под руководством 

взрослого противостоит помехам в деятельности и удерживает цель, но 

при этом проявляет негативные эмоциональные реакции, одну цель 

заменяет другой; часто отвлекается, когда проходит новизна ситуации; 

требует немедленного удовлетворения потребностей; проявляет яркий 

протест в ситуациях, определяемых словами-регуляторами «надо», 

«нельзя». Повторяет за взрослым действия, движения при его 

направляющем воздействии, часто действует неточно; понимает 

отдельные простые речевые инструкции, выполняет действия, 

ориентируясь на сочетание жеста и речи, но часто действует 

нецеленаправленно; испытывает трудности в выполнении действия по 

речевой инструкции, состоящей из 1—2 заданий; затрудняется в 

самостоятельном выполнении инструкции, указывающей на положение 

тела в пространстве, и заданий, связанных с перемещением по 

помещению. Замечает некоторые свои неадекватные действия и 
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ошибки в деятельности, на которые указывает взрослый, не стремится 

их исправить. 

 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. 

Несамостоятелен, зависим от взрослого, или преобладает неадекватное 

состояние в ситуации, непродуктивный, несамостоятельный; не уверен 

в себе. Преобладают ситуативные, непланомерные действия, 

спонтанные реакции; не ориентируется на достижение результата, 

нуждается в существенной помощи взрослого. Не может удерживать 

цель деятельности, меняет цель сразу на более привлекательную, если 

задание требует усилия; постоянно отвлекается, даже в новой 

ситуации; настаивает на немедленном удовлетворении потребностей; 

проявляет яркий протест в ситуациях, определяемых словами-

регуляторами «надо», «нельзя». Повторяет за взрослым действия, 

движения при его направляющем воздействии, действует неточно; не 

выполняет целенаправленных действий, ориентируясь на сочетание 

жеста и речи, а также действий по речевой инструкции; затрудняется в 

самостоятельном выполнении инструкции, указывающей на 

положение тела в пространстве, и заданий, связанных с перемещением 

по помещению. Не обращает внимания на свои неадекватные действия 

и ошибки в деятельности, не стремится их исправить. 

 

Мониторинговые показатели 

 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. 

Подражает эмоциональному поведению сверстников; доброжелательно 

относится к детям; интересуется совместными играми с детьми, 

получает удовольствие от общения с ними; проявляет симпатии к 

некоторым сверстникам.Стремится пожалеть, успокоить, порадовать, 

поделиться. Замечает некоторые эмоциональные состояния других 

людей, проявляет «вчувствование» в эмоциональный мир другого 

человека. Называет отдельные эмоциональные состояния; понимает 

обозначения некоторых эмоциональных состояний, используемых 

взрослым; испытывает интерес к действиям ровесника, желание 

принимать в них участие; стремится к контактам с детьми, 

поддерживает эти контакты, испытывает и выражает положительные 

эмоции в общении с другими сверстниками; как правило, выражает 

вербально и невербально свои желания, просьбы в обращении к 

сверстнику. 

 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. По 

предложению взрослого может пожалеть, успокоить, порадовать 

другого человека, поделиться. Замечает некоторые эмоциональные 

состояния других людей, ситуативно откликается на них по 

побуждению взрослого. С помощью взрослых называет отдельные 
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эмоциональные состояния; понимает обозначения некоторых 

эмоциональных состояний, используемых ими. Испытывает интерес к 

действиям ровесника, желание принимать в них участие, стремится к 

контактам с детьми, но поддерживает их с помощью взрослого; 

испытывает и выражает положительные эмоции в общении со 

сверстниками; затрудняется в выражении своих желаний, просьб в 

обращении к ровеснику, но обменивается действиями с другими 

детьми в практических и игровых ситуациях; обращается ко взрослому 

в разных практических ситуациях; под его руководством может 

уступить, подождать своей очереди; в ситуации коммуникативных 

затруднений обращается за помощью ко взрослому. 

 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. Вместе 

со взрослым может пожалеть, успокоить, порадовать другого человека, 

поделиться с ним. По инициативе взрослого обращает внимание на 

некоторые эмоциональные состояния других людей, не называет 

отдельные эмоциональные состояния; понимает обозначения 

некоторых эмоциональных состояний, используемых взрослым. 

Испытывает неустойчивый интерес к действиям ровесников, но не 

стремится к контактам с ними или не умеет их поддерживать; явно не 

выражает положительных эмоций в общении с другими детьми, 

зачастую не подчиняет свое поведение правилам общения даже под 

руководством взрослого; затрудняется в выражении своих желаний, 

просьб в обращении к нему; не обращается к ровесникам или очень 

редко, почти не обменивается действиями с другими детьми в 

практических и игровых ситуациях; под руководством взрослого может 

уступить, подождать своей очереди, но делает это неохотно и не 

всегда; в ситуации коммуникативных затруднений проявляет 

негативные, неконструктивные реакции. 

 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не 

поддерживает инициативы взрослого в содействии другому человеку, 

не умеет поделиться или откликается формально, выполняя 

однообразные действия. Не откликается на эмоциональные состояния 

других людей, не называет отдельных эмоциональных состояний, не 

понимает их обозначений, используемых взрослым. Не проявляет 

интереса к ровесникам, не стремится к контактам со сверстниками, не 

умеет их поддержать; явно не выражает положительных эмоций в 

общении с другими детьми, зачастую не подчиняет свое поведение 

правилам общения; затрудняется в выражении своих желаний, просьб в 

обращении к ровеснику; необходимость уступить, подождать своей 

очереди вызывает протест, в ситуации коммуникативных затруднений 

проявляет негативные, неконструктивные реакции. 
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Мониторинговые показатели 

 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. 

Испытывает чувство привязанности к членам своей семьи, доверие к 

родственникам, ощущает безопасность в семейных отношениях, 

настойчиво стремится участвовать в семейных делах и событиях. 

Привязан к близким взрослым; проявляет беспокойство при их уходе, 

но быстро успокаивается. Подражает мимике, интонациям, походке, 

эмоционально выразительным движениям близких взрослых.С 

удовольствием посещает детский сад, с интересом участвует во всех 

мероприятиях группы, откликается на предложения взрослого 

взаимодействовать, проявляет инициативу; с удовольствием участвует 

в групповых формах детской деятельности. 

 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. 

Испытывает чувство привязанности к отдельным членам семьи, 

избирателен, в некоторых семейных ситуациях проявляет 

беспокойство, но в целом удовлетворен отношениями, стремится 

участвовать в семейных делах и событиях. Положительно относится к 

посещению детского сада, обычно с интересом участвует в 

мероприятиях группы, откликается на предложения взрослого 

взаимодействовать, редко проявляет инициативу или ее не проявляет; 

участвует в групповых формах детской деятельности. 

 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. 

Испытывает амбивалентную, противоречивую привязанность к 

отдельным членам семьи, остальных может игнорировать, отношения 

могут иметь бурно эмоциональный характер, в отношениях не 

проявляет инициативы, имеют место протестные реакции. Явно не 

протестует против пребывания в детской группе, хотя эпизодически 

может проявлять протестные реакции; с желанием участвует не во всех 

в мероприятиях группы, хотя откликается на предложения взрослого 

взаимодействовать; не проявляет инициативы или проявляет редко; 

предпочитает индивидуальные формы взаимодействия со взрослым. 

 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. 

Отношения с родителями имеют протестный характер. Активно или 

пассивно протестует против пребывания в детской группе; негативно 

или неустойчиво положительно относится к посещению детского сада 

(можно ненадолго отвлечь), не стремится участвовать в мероприятиях 

группы; не всегда откликается на предложения взрослого 

взаимодействовать, даже в индивидуальной деятельности; не 

проявляет инициативы во взаимодействии. 
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества 

 

Мониторинговые показатели 

 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. 

Проявляет интерес к разным видам продуктивной, музыкальной 

деятельности, с удовольствием лепит, рисует, конструирует, выполняет 

движения под музыку, подпевает, в том числе по своей инициативе. 

Проявляет интерес к труду, инициативу; стремится к чистоте и 

порядку, поддерживает порядок и чистоту с помощью взрослого; 

испытывает удовлетворение от хорошо выполненной работы; 

проявляет бережное отношение к результатам своего и чужого труда; 

стремится получить ободрение, хочет быть полезным другим людям; 

стремится содействовать взрослому. 

 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. 

Проявляет интерес к разным видам продуктивной, музыкальной 

деятельности, организованной взрослым. Проявляет интерес к труду, 

но редко проявляет инициативу; поддерживает порядок и чистоту по 

предложению и с помощью взрослого; испытывает удовлетворение от 

хорошо выполненной работы; затрудняется в оценке качества 

результата и исправления ошибок; не всегда проявляет бережное 

отношение к результатам своего и чужого труда; стремится получить 

одобрение, содействовать взрослому. 

 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. К 

продуктивной, музыкальной деятельности, инициированной взрослым, 

проявляет неустойчивый ситуативный интерес. Интерес к труду 

проявляет ситуативно; не замечает нарушения чистоты и порядка; не 

всегда проявляет бережное отношение к результатам своего и чужого 

труда. 

 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. Не 

проявляет интереса к продуктивной, музыкальной деятельности, к 

труду; не замечает нарушения чистоты и порядка, не проявляет 

бережного отношения к результатам своего и чужого труда. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, в 

природе (содержание знаний определяется образовательной 

программой) 

 

Мониторинговые показатели 

 

Высокий уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет 

четкие, информативные представления; в представлениях отражает 

эпизоды собственного опыта. Имеет представления о своей 

жизнедеятельности: о некоторых своих внешних особенностях, 

действиях, совместных с другими людьми делах, предпочтениях, 

половой принадлежности, родителях; выражает свои потребности в 

отдельных словах и в простой фразе, подкрепляя слова жестами; 

вербально и невербально отражает свой практический опыт. 

 

Средний уровень эффективности педагогических воздействий. Имеет 

фрагментарные, недостаточно обобщенные и информативные 

представления, собственный опыт активизирует с помощью 

взрослого.Имеет отдельные представления о своей жизнедеятельности; 

выражает свои потребности в отдельных словах, жестах, позах; с 

помощью взрослого отражает свой практический опыт. 

 

Низкий уровень эффективности педагогических воздействий. 

Представления недостаточно дифференцированные; отрывочно 

отражает собственный опыт с помощью взрослого или не отражает 

его. Имеет нечеткие представления о своей жизнедеятельности (по 

некоторым аспектам представления могут быть неосознанными или 

отсутствовать вовсе); затрудняется в адекватном выражении своих 

потребностей, чаще заявляет о них плачем, протестным поведением; не 

отражает своего практического опыта. 

 

Низший уровень эффективности педагогических воздействий. 

Представления о своей жизнедеятельности не сформированы или 

отрывочны, неверны, нереалистичны; заявляет о своих потребностях 

плачем, протестным поведением или не заявляет совсем; не отражает своего 

практического опыта. Представления неверные, малоинформативные или 

недостаточно сформированы, свой опыт не отражает. 
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