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Целевой раздел: 

Пояснительная записка 
Рабочая программа по развитию детей смешанной группы  (от 2-3 лет, от 3-4 лет) 

разработана на основе ФГОС ДО,  с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20  мая  2015 г. 

№2/15),а также Примерной основной образовательной  программы дошкольного 

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

М.А. Васильевой (далее программа «От рождения до школы».  

Рабочая программа  разновозрастной  группы обеспечивает разностороннее 
гармоничное развитие детей в возрасте от 1.6 до   4 лет с учѐтом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-
коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, а 
также  определяется с учетом  требованийнормативно-правовых документов в 
соответствии с основной образовательной программы дошкольного образования 
МКДОУ  
 

 

1.1. Цель и задачи основной образовательной программы 

Цель программы: 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. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2.  обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания,  

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3.  обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4.  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5.  объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. формирование общей культуры личности воспитанников развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ 

и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9.  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

10. определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

1.2. Принципы и подходы в формировании программы 

1. Поддержка разнообразия детства. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников  МКДОУ) 

и детей. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

6. Сотрудничество МКДОУ с семьей. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. 
8. Индивидуализация дошкольного образования. 
9. Возрастная адекватность образования. 
10. Развивающее вариативное образование. 
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей  Программы. 



5 
 

13.Комплексно-тематический принцип построения Программы.14.Принцип 

этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, т.е. приобщение детей к 

истокам народной культуры. 

1.3. Значимые характеристики  

1.3.1. Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастная характеристика детей 1.6-3 лет 

      Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают 

координировать свои движения.  

      Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Важным приобретением речи и мышления является 

формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на 

протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-

30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются простые 

прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.        

      Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. Расширяется ориентировка в 

ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения группы (мебель, 

одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу года из 

2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.   

     На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

       На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована.  

 

Возрастная  характеристика детей 3-4 лет 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 

действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-коммуникативное   развитие  
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У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными 

желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный 

механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, 

употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я 

сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  

импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  

заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  возрасте  

начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  

появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  

сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  

завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  

отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  

взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В 

игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

Речевое   развитие 

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  

понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  

значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  

активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные грамматические 

структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  

слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  

сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  

большими  искажениями. 

Познавательное   развитие в сфере  познавательного  развития  восприятие 

окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они 

воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не 

отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы 

начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно 

учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание 

детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-

либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. 

Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. 

Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 
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невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но 

при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  Основной  формой  

мышления  становится  наглядно-действенная. 

Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  

деятельности   является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  

сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  

сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  слушается.   Основные  

изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  

изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  

музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  

движения.  Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  

музыкальные  фразы. 

 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  

силы  со  своими  возможностями. 

     Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

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

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  

стороны;  ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  

перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  

20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  

этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  

прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  

забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  

ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  

устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально- коммуникативное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

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

общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают 

личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать 

помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 
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контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

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

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

«Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - 

самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, 

как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, 

стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года 

жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, 

неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

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

отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, 

для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

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

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

самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Речевое развитиеОбщение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  

взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. 

Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  

которое  сначала  включено  в  совместную  со  взрослым  познавательную  

деятельность. 

Речевое развитиеУникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, 

что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется 

переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной 

обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  

использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  

их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

Познавательное  развитиеВ развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  

Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, 

игрушки, предметы-заместители   и  словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, 

общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  

ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  

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

может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  

Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  

простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  

обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  

Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный   характер.  По  
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просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  

предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  

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

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

интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  

прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

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

не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  

песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  

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

предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  

детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  

по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для 

развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  

руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  

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

готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  

элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  

основных  частей. 

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

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  

4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  

музыкальных  произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  

медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  

Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  

музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  

развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

 

1.3.2.   Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении и социума 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении. Возрастные психофизические 

особенности воспитанников дошкольного возраста соответствуют  описанным в 

примерной  общеобразовательной программе дошкольного  образования  «От  рождения  

до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. 

Основной структурной единицей Учреждения  является  группа детей дошкольного 

возраста. Группа скомплектована  из детей  разных  возрастов  ( разновозрастная 
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группа). Она функционирует в  режиме  полного  дня (10.5 часового пребывания) и 5-ти 

дневной недели.  

В 2018-2019уч. г. группу «Капитошка» посещают 18  воспитанник.   

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

 

 

 

Распределение детей по подгруппам на 2018-2019 уч. год 

 

2 младшая группа 

1.Белых Мария 

2.Иванова Ксения 

3.Кучеров Захар 

4.Романюк Дарина 

5.Семченко Арсений 

6.Коржов Дима           

6.Крылов Матвей   

7.Майборода Дмитрий 

 

1 младшая группа 

 1.Запорожец Елизавета 

2.Кузмин Егор 

3.Митлаш Диана 

4.Петровский Степан 

 5.Полянская Алиса              

6.Гречишникова Александра 

 7.Зеленко Милана 

 8.Дробина Виктория 

9.Малахов Александр 

 10.Гуруев Максим 

 

Сведения о семьях воспитанников (на сентябрь 2018 г.): 

 полные семьи –16; 

 неполные семьи –2; 

 многодетные семьи – 1; 

 неблагополучные семьи – не выявлены; 

Сведения о воспитанниках детского сада (на сентябрь 2018г.): 

 из многодетных семей –1; 

 трудные дети – не выявлены; 

 дети с ограниченными возможностями – не выявлены; 

Гендерный состав дошкольников (на сентябрь 2018 г.): 
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 мальчиков, посещающих ДОУ –9. 

 девочек, посещающих ДОУ – 8. 

На организацию образовательного процесса в ДОУ также оказывают влияние такие 

климатические особенности  как продолжительная (около 5 месяцев) с низкими 

температурами зима, укороченные весна и осень и др. Они отражаются на содержании 

образовательного процесса с детьми, тематике совместной деятельности, организации 

прогулок детей на свежем воздухе и т.д. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 
Итоговые  показатели освоения рабочей программы на конец года детей 2-3 лет 

Физическое 

развитие 

 

• самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

•  проявлять навыки опрятности (замечают непорядок в одежде, устраняют его при 

небольшой помощи взрослых);  

•  при небольшой помощи взрослого пользоваться индивидуальными предметами 

(носовым платком, полотенцем, салфеткой, расческой, горшком); 

• самостоятельно есть; 

• ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга; 

• прыгать на двух ногах на месте и с продвижением вперед; 

• брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

• ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на 

полу 

Социально - 

коммуникативн

ое развитие 

 

• играть рядом, не мешая друг другу, подражать действиям сверстников; 

•  эмоционально откликаться на игру, предложенную взрослым, подражать его 

действиям, принимать игровую задачу; 

•  самостоятельно выполнять игровые действия с предметами, осуществлять 

перенос действий с объекта на объект; 

• использовать в игре замещение недостающего предмета; 

• общаться в диалоге с воспитателем; 

• в самостоятельной игре сопровождать речью свои действия; 

• следить за действиями героев кукольного театра; 

• выполнять простейшие трудовые действия (с помощью педагогов); 

• наблюдать за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы; 

• соблюдать элементарные правила поведения в детском саду; 

• соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

Познавательное 

развитие. 

Речевое 

 развитие 

(интеграция) 

 

• различать основные формы деталей строительного материала; 

• с помощью взрослого сооружать разнообразные постройки, используя 

большинство форм; 

• разворачивать игру вокруг собственной постройки; 

• образовывать группу однородных предметов; 

• различать один и много предметов; 

• различать большие и маленькие предметы, называть их размер; 

• узнавать шар и куб; 

• различать и называть предметы ближайшего окружения; 

• называть имена членов семьи и воспитателей; 

• узнавать и называть некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

• различать некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); 

• различать некоторые деревья ближайшего окружения, природные сезонные 

явления; 

•  поделиться информацией, пожаловаться на неудобство, на негативные действия 
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сверстника; 

• сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

• слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения; 

• слушать доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, при повторном 

чтении проговаривать слова, небольшие фразы; 

• рассматривать иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

• знают, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 

• различают красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 

• умеют раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук, 

отламывать от большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их 

ладонями; умеют соединять концы раскатанной палочки, плотно прижимая их 

друг к другу; 

• лепят несложные предметы, аккуратно пользуются глиной; 

• узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - низкий); 

• вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; 

• двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с первыми 

звуками музыки; 

• умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук; 

• называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен
 

 

Итоговые  показатели освоения рабочей программы на конец года детей  3-4 года 

Образовательна

я область 

«Социально – 

коммуникативн

ое развитие» 

 

 

1.Имеет представления о навыках организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице.  

2. Умеет общаться спокойно, без крика. 

3. Проявляет элементарные правила вежливости (умеет здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

4. Стремится  поддерживать чистоту и порядок в группе, бережно относится к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

5. Уважительно относится к сотрудникам детского сада, их труду; при напоминании 

знает их имена и отчества. 

6. Проявляет интерес к малой родине и имеет первичные представления о ней. 

7.Использует  простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

8. Умеет  самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

9. Проявляет желание участвовать в посильном труде. 

10.Проявляет желание участвовать в уходе за растениями  в уголке природы и на участке с 

помощью взрослого. 

11. Положительно относится  к труду взрослых, имеет представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

12. Знаком с правилами поведения в природе. 

13.Имеет  первичные представления о безопасном поведении на дорогах. 

14. Знаком с источниками опасности в помещении и на улице. 

Образовательн

ая область 

«Познавательн

ое развитие» 

 

Умеет сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды. 

2. Умеет  группировать и классифицировать знакомые предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

3. Узнаѐт по подсказке название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

4. Может подбирать предметы по цвету и величине. 

5.Имеет представления о понятных  профессиях, трудовых действиях людей этих 

профессий, о результатах их труда (воспитатель, помощник воспитателя, 
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музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

6. Умеет различать количество предметов (один — много). 

7. Различает предметы контрастных размеров и их обозначает посредством  речи 

(большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, 

большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

8. Умеет различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 

9. Различает части  собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

10.Умеет ориентироваться в окружающем пространстве (помещении группы и 

участка детского сада). 

11.Имеет представления о  домашних и диких животных,  их детенышах, 

особенностях их поведения и питания. 

12. Наблюдает  за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливает их зимой. 

13.Умеет отличать и называть по внешнему виду: овощи  (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.),  ягоды (малина, смородина и др.). 

14. Знаком с комнатными растениями (фикус, герань и др.), имеет  представления о 

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

15. Имеет представления  о  характерных особенностях следующих друг за другом 

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

деятельности взрослых и детей. 

16. Имеет представления о  правилах  поведения в природе (не рвать без надобности 

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

 

Образовательн

ая область 

«Речевое 

развитие» 

 

1.В быту, в самостоятельных играх может  посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом. 

2.Самостоятельно  рассматривает картинки, книги, наборы предметов. 

3.Слушает  рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

4.Знает названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. 

5.Различает и называет существенные детали и части предметов, некоторые 

материалы и их свойства, местоположение. 

1.Внятно произносит  в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п 

— б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

2.Умеет отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

3.Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. 

4.Употребляет  существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

5.Употребляет  в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей. 

6. Ведѐт  диалог с педагогом: слушает  и понимает  заданный вопрос, понятно 

отвечает  на него, говорит  в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

7.Умеет  слушать новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 

сопереживает  героям произведения. 

8.Повторяет  наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения. 

9.Может с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

10. Читает  наизусть потешки  и небольшие стихотворения. 

Образовательн

ая область 

«Художественн

о – 

1. Изображает отдельные предметы. 

2. Изображает простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

3. Подбирает цвета соответствующие изображенным предметам. 

4. Правильно пользуется карандашами, фломастерами. 
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эстетическое 

развитие» 

 

5. Правильно пользуется кистью и красками. 

6. Знает названия  цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

отличает оттенки  (розовый, голубой, серый). 

7. Располагает изображения по всему листу. 

8. Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие комочки. 

9. Умеет раскатывать пластилин прямыми движениями ладоней. 

10. Умеет раскатывать пластилин круговыми движениями ладоней. 

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

приемы лепки. 

12.Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

13. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

14. Изменяет постройки, надстраивая, или заменяет одни детали другими.                              

Образовательн

ая область 

 «Физическое 

развитие» 

 

 

1.Умеет  различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши),  имеет  

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

2.Имеет  представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

3.Имеет  представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение. 

4.Имеет представление о том, что с помощью сна восстанавливаются силы. 

5. Имеет представление о необходимости закаливания. 

2.2Развивающие оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МКДОУ ЦРР-

ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой МКДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных МКДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МКДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление МКДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МКДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 
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- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования оценка качества образовательной деятельности по 

Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне МКДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации Программы на уровне МКДОУ обеспечивает 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
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 На уровне МКДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

 ориентирам основной образовательной программы МКДОУ; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности МКДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МКДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

МКДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне МКДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МКДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации МКДОУ материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности МКДОУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов МКДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий  Программы в МКДОУ в пяти образовательных областях, определенных 

Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы МКДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 
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– включает как оценку педагогами МКДОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы 

в МКДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

3. Содержательный  раздел: 

3.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности по  5 образовательным  областям 

выстроенов соответствии с образовательной программой «От рождения до школы» под 

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

3.1.1.Формы и методы работы с детьмипообразовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

1.Развитие социальных представлений о мире людей, нормах взаимоотношений с 

взрослыми и сверстниками, эмоций и самосознания 

 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Ранний возраст и дошкольный возраст 

Беседы  

Чтение   

 Дидактические игры 

Сюжетно ролевые игры  

Игры в парах  

Совместные игры с 

несколькими партнерами 

 

 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема (беседы, показ)  

Культурно-

гигиенические 

процедуры  (объяснение, 

напоминание)  

Игровая деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание)   

Игровая деятельность 

Дидактические игры  

Сюжетно ролевые игры 

Самообслуживание   

 

2. «Развитие игровой деятельности» (В игре ребенок развивается, познает мир, 

общается)   

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Ранний и дошкольный возраст 

Сюжетно-ролевая  игра 

Режиссерская игра  

Игра-фантазирование 

Дидактические и 

развивающие игры  

Досуговая игра  

Подвижная игра  

Игра-

 В соответствии  с  

режимом  дня 

 Игра-экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры (с собственными 

знаниями детей на основе их 

опыта)  

Самостоятельная игра 
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экспериментирование 

 

3. «Трудовое  воспитание» (Развиваем  ценностное  отношение  к труду) 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Ранний возраст и дошкольный возраст 

Напоминание, беседы, 

потешки 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

 Показ, объяснение,  

обучение,  наблюдение, 

напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению навыков 

самообслуживания   

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе 

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и 

животными. 

 Дидактическая игра   

Просмотр видеофильмов 

Продуктивная деятельность, 

поручения, совместный труд 

детей 

 

 

4.«Основы безопасности» (Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в 

окружающем мире) 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

Ранний и дошкольный возраст 

Беседы,  обучение 

 Чтение  

Объяснение  

Напоминание  

Упражнения  

Рассказ  

Продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций Рассказы, 

чтение 

 Целевые   прогулки 

Дидактические  и  

настольно-печатные  

игры Сюжетно-ролевые  

игры Минутка  

безопасности Показ, 

объяснение  

Обучение, напоминание 

 

 Рассматривание иллюстраций 

Дидактическая игра  

Продуктивная деятельность  

Для  самостоятельной игровой  

деятельности  - разметка 

дороги  вокруг  детского  сада  

Творческие задания  

Рассматривание иллюстраций 

Дидактическая игра  

Продуктивная деятельность 

5.Нравственно – патриотическое воспитани 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в общество, воспитание нормальных и 

нравственных качеств ребѐнка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

 

3.1.2.Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

1.Развитие математических представлений «Делаем  первые  шаги в математику.  

Исследуем  и  экспериментируем» 

Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

Ранний возраст и  дошкольный возраст 

Обучение в повседневных 

бытовых ситуациях  

Демонстрационные опыты.  

Сенсорные праздники на 

основе народного календаря  

Интегрированные 

деятельность   

Упражнения   

Игры (дидактические, 

подвижные)   

Свободные беседы 

гуманитарной 

направленности по истории 

математики, о прикладных 

аспектах математики  

 Рассматривание, наблюдение  

Чтение, досуг   

Игровые 

упражнения  

Напоминание   

Объяснение   

Рассматривание  

Наблюдение   

 Самостоятельная 

деятельность в развивающей 

среде   

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

 

 

 

 



20 
 

2.Развитие кругозора и познавательно-исследовательской деятельности в 

природе  «Ребенок открывает мир природы» 

Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

Ранний возраст и дошкольный возраст 

 Наблюдения  

Игры - экспериментирования. 

Наблюдения за трудом 

взрослого в природе и 

посильное участие 

Использование 

иллюстративно - наглядного 

материала,  

Дидактические игры  

Образные игры-имитации, 

организация игровых 

ситуаций   

Продуктивная деятельность 

Чтение  

 Сюжетно-

ролевая игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации  

Рассматривание  

Наблюдение   

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментиро

вание 

Исследовательск

ая деятельность 

Конструировани

е Развивающие 

игры  Экскурсии   

Рассказ   

Беседа  

 Сюжетно-ролевая игра   

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание   

Наблюдение  

Игра - экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование   

Развивающие игры 

 

 

3.Развитие сенсорной культуры «Ребенок познает многообразие свойств и 

качеств окружающих предметов, исследует и экспериментирует»   

Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

Ранний возраст и дошкольный возраст 

 Дидактические игры 

Продуктивная деятельность 

Обучение в повседневных 

бытовых ситуациях 

Демонстрационные опыты 

Сенсорные праздники на 

основе народного календаря 

Интегрированная  

деятельность  

Упражнения   

Рассматривание 

 Игровые 

упражнения 

Напоминание   

Объяснение   

Рассматривание   

Наблюдение 

 Самостоятельная 

деятельность в развивающей 

среде   

Игры (дидактические,  

развивающие 
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3.1.3. Формы и методы работы с детьми по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

1.Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы (Ребенок в 

мире художественной литературы) 

Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

Ранний возраст и дошкольный возраст 

 Чтение литературного 

произведения  

 Рассказ литературного 

произведения   

Беседа о прочитанном 

произведении  

Инсценирование 

литературного произведения  

Игра на основе сюжета 

литератур 

ного произведения 

Продуктивная деятельность 

по мотивам прочитанного  

 Игровые 

упражнения  

Чтение   

Рассказ 

 

 Рассматривание иллюстраций, 

книг  Продуктивные виды 

деятельности по сюжетам 

произведений 

 

3.2.2.Формы и методы работы с детьмипообразовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

1.Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем музыкально-

художественную деятельность (мир музыки)  

Совместная деятельность Режимные 

моменты 

Самостоятельная деятельность 

Ранний и дошкольный возраст 

Групповые  

 Подгрупповые  

Индивидуальные:  

 -Занятия   

 -Праздники, развлечения, 

досуг    

-Музыка в повседневной 

жизни:   

-Театрализованная 

деятельность   

-Игры с элементами 

аккомпанемента  

 

Индивидуальные  

Подгрупповые:   

- на 

музыкальных 

занятиях;  - на 

других занятиях   

- во время 

прогулки   

- в сюжетно-

ролевых играх 

 - на праздниках 

 Индивидуальные   

Подгрупповые:   

- Импровизация на 

инструментах 

 –Музыкально-дидактические 

игры  -Игры-драматизации   

-Аккомпанемент в пении, 

танце и др.   

-Детский ансамбль,  

- оркестр Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр».   
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 -Празднование дней 

рождения  

- оркестры, ансамбли 

и развлечениях 

 

-Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и 

сочинения новых      

 

3.1.5.Формы и методы работы с детьмипообразовательной области 

«Физическое развитие» 

 

1.Приобретение двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; формирования начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладения подвижными играми с правилами. 

Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Ранний возраст  и дошкольный возраст 

Подвижные игры   

Утренняя гимнастика 

Корригирующая гимнастика 

Физкультминутки  

Физкультурные упражнения 

на прогулке  

 Игровые упражнения 

Физкультминутки  

Гимнастика 

пробуждения 

Подвижные игры  

Закаливающие 

процедуры 

 Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей  

Подвижные игры 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Среди культурных практик, используемых в детском саду выделяются практики 

организованной образовательной деятельности с детьми. Они могут быть разными по 

форме.  

 

 

Формы организованной образовательной деятельности 
(Н.А.Виноградова) 

Формы 

организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, 

методы, средства), однако требует от ребенка больших 

нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми 

Групповая 

 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может 

быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня 

обученности детей. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 
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педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения организованной 

образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения 

 

      Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в 

образовательном процессе  являются игровые обучающие ситуации, в которых 

выделяют три типа (С.Н.Николаева, И.А.Комарова):  

 игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами(изображения животных и 

растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по 

внешнему облику и способу функционирования (поведения));  

 игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на 

использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в 

общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить 

и закрепить полученные знания;  

 игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают 

в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации 

экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные 

ситуации, систематизируют свои впечатления в продуктивных видах детской 

деятельности (лепке, аппликации, рисовании).  

 

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные 

виды деятельности:  

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

 изобразительная(рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:  

 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, народные), самодеятельные игры (сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные). 

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, 

речевые тренинги 

Познавательно-

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и 

задания, дежурства, практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, совместный 

(коллективный) труд 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала на основе модели, условий, 

образца, замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-

ролевые и режиссерские игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического содержания, 

студия, кружок, 

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-дидактические и подвижные 

игры под музыку, инсценировки, драматизации, занятия в 

музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования 

и праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в 

спортивном зале 
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С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности.  

 

Группа методов Основные методы 

методы мотивации и 

стимулирования 

развития у детей 

первичных 

представлений и 

приобретения детьми 

опыта поведения и 

деятельности  

 поощрение: одобрение, похвала, награждение 

подарком, эмоциональная поддержка, проявление 

особого доверия, восхищения, повышенного внимания 

и заботы;  

 наказание: замечание, предупреждение, порицание, 

индивидуальный разговор, временное ограничение 

определѐнных прав или развлечений;  

 образовательная ситуация;  

 игры;  

 соревнования;  

 состязания.  

методы создания 

условий, или 

организации развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми 

опыта поведения и 

деятельности  

 приучение к положительным формам общественного 

поведения;  

 упражнение;  

 образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, 

взаимодействия с младшими по возрасту детьми, 

проявления уважения к старшим).  

методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и опыта 

поведения и 

деятельности  

 рассказ взрослого;  

 пояснение и разъяснение;  

 беседа;  

 чтение художественной литературы;  

 обсуждение;  

 рассматривание и обсуждение;  

 наблюдение.  

 

3.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все 

понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он 

смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя 
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чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много 

тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

Специфические виды деятельности ребѐнка развиваются, порой, без помощи взрослого и 

даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким 

видам деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой 

деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная 

деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть 

созданы условия, необходимые для развития детской инициативы.   

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 1.6- 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность 

 «Речевое развитие» 

1.6 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 



27 
 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность 

«Познавательное развитие» 

1.6 - 4 года:  

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 

степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1.6 - 4 года:  

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка 

1.6 - 4 года: 
• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла. 

•  

3.5.Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия МБДОУ с родителями 

воспитанников стали:  

1. Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских отношений  

2. Информирование родителей  

3. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности в вопросах 

образования детей.  

4. Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного учреждения.  

Общими формами реализации данных направлений стали:  

1. Информирование родителей МКДОУ – о содержании деятельности образовательной 

организации по развитию речи детей, их достижениях и интересах путем размещения 
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информации на сайте школы-интерната, стендах, в процессе ежедневного общения и в ходе 

коллективных мероприятий.  

2. Изучение и анализ детско-родительских отношений и уровня педагогической 

компетентности родителей путѐм анкетирования, опросов, наблюдения.   

3. Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских досугов и 

праздников (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие), к совместным 

мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на участке.  

4. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий  

5. Беседы с целью выработки единой системы целей воспитания и требований в 

образовательной организации и семье.  

6. Открытые мероприятия, дни открытых дверей.  

7. Создание в группах тематических выставок при участии родителей.  

8.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Сведения о родителях воспитанников 

Образовательный уровень и средний возраст родителей 

Всего 

семей 

Уровень образования Родители по 

возрасту 

(в среднем) 

18 высшее 

(мама/папа) 

среднее – 

специальное 

(мама/папа) 

среднее 

(мама/папа) 

папа мама 

из них: 

мам – 18 

пап – 17 

 

5 

5 

 

10 

5 

 

3 

3 

 

35 

 

24 

 

Социальный статус семьи 

Всего 

семей 

Семья Статус семьи 

полная неполная из них 

опекуны 

служащие рабочие безработные пенсионеры 

18 16 2 0 8 9 1 - 

 

 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное  

развитие 

 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения, 

 Выставки продуктов детской и детско-взрослой 
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деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

 Повышение уровня компетенции и значимости родителей 

в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

 Пропаганда гуманных методов взаимодействия с 

ребѐнком. 

3. Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской 

деятельности родителей и педагогов. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 

детей. 

7. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Профессии 

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

кругозора дошкольников. 

8. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием 

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

спорт», « Моѐ село», «Как мы отдыхаем» и др. 

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

календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

10. Совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы»,  

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

11. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные  проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах 

и других источниках. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

Речевое  

развитие 

 

1. Информирование родителей о содержании деятельности 

ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся (Чему научились), 

 Наши достижения. 
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2. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

Выявление причин негативных тенденций и совместный с 

родителями поиск путей их преодоления. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (музей, библиотека  и др.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря детей, формирования адекватных форм поведения 

в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 

основе взаимодействия родителей и детей («Веселый 

этикет»,  «В королевстве правильной речи», «Страна 

вежливых слов»,  «Путешествие в сказку»,  и т.п.). 

6. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», « Моѐ 

село», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

целью расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников. 

7. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», 

«Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и 

т.п. 

8. Создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи. 

9. Тематические литературные и познавательные праздники 

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

родителей. 

10. Совместное формирование библиотеки для детей 

(познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

Физическое   

развитие 

 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 

специалистами детской поликлиники и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья каждого ребѐнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 



31 
 

заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

 Зоны физической активности, 

 Закаливающие процедуры, 

 Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа  жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

6. Тренинг для родителей по использованию приѐмов и 

методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная  

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

профилактики заболевания детей. 

7. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 

оздоровления детского организма. 

8. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

9. Организации дискуссий с элементами практикума по 

вопросам физического развития и воспитания детей. 

10. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных развлечений с целью знакомства 

родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения 

социокультурного состояния родителей с целью повышения 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 

укреплению семьи, становлению гражданственности 

воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению 

педагогов. 

Художественно – 

эстетическое 

 развитие 

 

1. Совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 

художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их 

представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-

передвижек, раскладушек по разным направлениям 
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художественно-эстетического воспитания ребѐнка («Как 

познакомить детей с произведениями художественной 

литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие 

личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». 

Цель: знакомство с основными направлениями 

художественно-эстетического развития детей. 

6. Участие родителей и детей в театрализованной 

деятельности: совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов. 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и 

музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

8. Семинары-практикумы для родителей  художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

9. Создание игротеки по Художественно-эстетическому 

развитию детей. 

10. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьѐй. 

3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству  и созданию условий в группе и на 

участке. 

4. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в 

том, что их любят и о них заботятся в семье. 

5. Повышение правовой культуры родителей. 

6. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Мои любимые дела», «Моѐ настроение» и др. 
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Организационный раздел 

 

4.1Организации развивающей предметно-пространственной среды в  

разновозрастной  группе  ДОУ 

 

 Предметно-развивающая среда в группах 
№ Место 

размещен

ия 

Основное 

предназначение 

Оборудование и игровые 

материалы 

1 «Спортив

ный 

центр» 
 
 
 
 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности 

 

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия; 

для прыжков; 

для катания, бросания, ловли; 

для ползания и лазания;  

атрибуты к подвижным  и спортивным  

играм; 

нетрадиционное физкультурное 

оборудование. 

2 «Центр  

природы» 

Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы ; 

комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями; 

сезонный материал; 

паспорта растений; 

стенд  со  сменяющимся  материалом  

на  экологическую тематику; 

литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, альбомы;   

материал для проведения 

элементарных опытов; 

обучающие и дидактические игры по 

экологии; 

инвентарь для  трудовой  

деятельности; 

природный и  бросовый  материал. 

3 «Уголок  

развиваю

щих  игр» 

Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей. 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию; 

Дидактические игры; 

настольно-печатные игры; 

познавательный материал; 

материал для детского 

экспериментирования. 
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4 «Строител

ьная   

мастерская

» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества.  

Выработка позиции 

творца. 

Напольный строительный  материал; 

настольный строительный материал; 

пластмассовые конструкторы (с 

крупными деталями); 

мягкие строительно - игровые модули; 

транспортные игрушки;  

схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолѐт и  др.)  

5 «Игровой  

центр» 

Реализация ребенком  

полученных и  

имеющихся знаний об 

окружающем  мире в 

игре. Накопление  

жизненного  опыта. 

Атрибутика для с-р игр («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Библиотека», «Ателье», «Полиция», 

«Кафе»). 

Предметы - заместители. 

6  «Центр 

без       

опасност

и» 

 

 

 

 

Расширение  

познавательного опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности 

 

Дидактические, настольные игры по  

профилактике ДТП; 

макеты  перекрестков;   

дорожные  знаки; 

литература о  правилах  дорожного  

движения. 

7 «Краеведч

еский  

уголок» 

Расширение  

краеведческих  

представлений детей,  

накопление  

познавательного опыта. 

Символика государства,  области  и  

района; 

образцы русских костюмов; 

наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др.; 

предметы народно - прикладного 

искусства; 

предметы русского быта; 

детская художественная литературы. 

8 «Книжный  

центр» 

Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

Детская   художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей; 

иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой; 

тематические выставки. 
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9 «Центр   

театра» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях 

Ширмы;  

элементы костюмов; 

виды театров (в соответствии с 

возрастом):теневой, пальчиковый, 

настольный, кукольный, театр на 

дисках; 

предметы декорации. 

10 «Творческ

ая  

мастерская

» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца. 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона; 

цветные карандаши,  гуашь, кисти, 

тряпочки, пластилин (стеки, доски 

для лепки) на каждого ребѐнка; 

наличие цветной бумаги и картона; 

 ножницы с закругленными концами, 

клей, клеенки, тряпочки, салфетки  

для аппликации на каждого ребѐнка; 

бросовый материал (фольга, фантики 

от конфет и др.); 

место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей; 

альбомы - раскраски; 

наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки. 

11 «Центр 

музыки» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности 

Детские музыкальные инструменты; 

магнитофон; 

набор аудиозаписей; 

музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные); 

игрушки-самоделки; 

музыкально - дидактические игры; 

музыкально - дидактические пособия. 
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4.2. Программно-методическое обеспечение образовательного  процесса 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной  

области  

«Физическое 

развитие» 

 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» 

Москва, «Мозаика - синтез», 2009г.; 

Н.Б. Мулаева «Конспекты – сценарии занятий по 

физической культуре для дошкольников», Санкт – 

Петербург, «Детство пресс», 2005 г.; 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика», Москва, 

«Мозаика - синтез», 2014 г.; 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения», Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.; 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду», 

Москва, «Мозаика - синтез», 2009 г. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной  

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.; 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет: социальное 

развитие, окружающий мир», Москва, ТЦ «Сфера», 2010 г.; 

С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами», 

Москва, «Мозаика - синтез», 2014г.; 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Москва, 

«Мозаика - синтез», 2014 г.; 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Москва, 

«Мозаика - синтез», 2014 г.; 

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения 

дошкольников», Волгоград, «Учитель», 2008г.; 

Е.А. Алябьева «Дни этики в детском саду. Планирование, 

игры, сказки, стихи», Москва, «ТЦ Сфера», 2011г. 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной  

области 

 «Речевое развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», Москва, 

«Мозаика - синтез», 2014 г.; 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», Москва, 

«Мозаика - синтез», 2014 г.; 

О.С. Ушакова «Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду»; 

Л.Е. Кыласова «Развитие речи», Волгоград, ТЦ «Учитель», 

2007 г.; 

Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры и занятия по развитию 

речи дошкольников», Москва, «Школьная Пресса», 2010г. 

Программы, 

технологии и 

пособияпо 

образовательной  

области  

«Познавательное  

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно – 

исследовательская деятельность дошкольников», Москва, 

«Мозаика - синтез», 2014 г.; 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений», Москва, 

«Мозаика - синтез», 2008 г.; 
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развитие» 

 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском 

саду» Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.; 

Н.А Рыжова « Наш дом  природа» 

Л.Ю. Павлова « Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» Москва, «Мозаика - 

синтез», 2014 г.; 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева « Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры», Санкт-Петербург, 

«Детство-Пресс», 1998г.; 

И.А Помораева, В.А. Позина « Формирование 

элементарных математических представлений» Средняя 

группа, Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.; 

И.А Помораева, В.А. Позина « Формирование 

элементарных математических представлений» Москва, 

«Мозаика - синтез», 2014 г.; 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной  

области  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Т.С. Комарова « Занятия по изобразительной деятельности», 

Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.; 

Т.С. Комарова « Занятия по изобразительной деятельности», 

Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.; 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева «Аппликация», Ярославль, 

«Академия развития», 2001г.; 

Г.С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду», Москва, «Владос», 2003г.; 

З.В. Лиштван «Конструирование», Москва, «Просвещение», 

1981г.; 

М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская «Лепка в 

детском саду для детей 2-4 лет», Москва «ТЦ Сфера», 

2009г.; 

М.А. Михайлова «Праздники в детском саду. Сценарии, 

игры, атракционы», Ярославль, «Академия развития», 

2005г.; 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки»; 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в 

детском саду», Москва, «Мозаика - синтез», 2008 г.; 

Е.А. Антипина «Театрализованные представления в детском 

саду», Москва, «ТЦ Сфера», 2010г.; 

Л. Виноградов « Музыкальные занятия с детьми до трѐх 

лет», Санкт-Петербург, «ТЦ Сфера», 2010г. 
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4.3.Проектирование образовательной деятельности 

Проектирование образовательного процесса происходит на основе модели года, месяца, 

недели, дня, учитывающих климатические и этнографические особенности, специфику 

образовательной организации, контингента детей и образовательные запросы родителей. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие 

возможности для развития детей. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема 

должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) 

развития. 

 

Совместная  деятельность 

взрослого  и  детей  

Самостоятельная  

деятельность  детей 

1) Непосредственная образовательная 

деятельность  

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др.  

2) Решение образовательных задач в ходе 

режимных моментов.  

 Разнообразная, гибко меняющаяся  

предметно-развивающая и игровая 

среда  

  

 

 

 

4.4.  Модель организации образовательного процесса 

 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенныйбаланс 

различных видов деятельности:  

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая  

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная 

 деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная  

деятельность 

2—3 года 2 по 10 мин 

  

7—7,5 3—4 

3—4 года 2 по 15 мин 

  

7—7,5 3—4 

 

Учебная нагрузка  в разновозрастной группе «Капитошка» (от 1.6 до 4 лет). 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид Периодичность 
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деятельности Первая 

младшая группа 

Вторая младшая группа 

Физическая культура 

в помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура 

на прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 1 раз 

в 2 недели 

Аппликация - 1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого: 10 занятий в неделю 10 занятий в неделю 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая младшая 

группа 

Вторая младшая группа 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 
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4.6. Приложение№1 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно 
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5.Режимы 

5.1.Режим дня (холодный период) 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

  разновозрастная   группа ( 1 младшая группа, 2 младшая группа) 

«КАПИТОШКА» (холодный период) 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Самостоятельная деятельность 8.55 -9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00-9.40 

Подготовка к прогулке  9.50-10.10 

Прогулка 10.10-12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 

12.05-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры.самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 15.50-16.05 

Игры, совместная деятельность детей 16.05-16.30 

Самостоятельная деятельность детей 16.30 -17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.00-18.00 
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5.2.   

Режим дня ( тѐплый период) 

Режим дня  

на  тѐплый  период года в  разновозрастной группе «Капитошка» 

(1младшая группа , 2 младшая   группа ) 

МКДОУ ЦРР-ДС №36 «Ласточка» г.Светлоград 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид деятельности Образовательная  область время 

Приѐм детей,   самостоятельные игры, дежурство,     

индивидуальная  работа с детьми 

Утренняя гимнастика 

Социально-коммуникативное 

развитие 

речевое развитие 

Физическое развитие 

7.30-8.20 

К.Г.Н., игры . Подготовка к завтраку, завтрак Физическое развитие 8.20-8.45 

Игры, самостоятельная деятельность детей Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие  

Познавательная деятельность 

Речевое развитие  

8.45-9.00 

Образовательная деятельность физического и 

художественно-эстетического направления 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Физическое развитие 

9.10-10.00 

Подготовка к  прогулке. Прогулка (игры, труд, 

наблюдения, специально организованная деятельность, 

воздушные ванны) 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

Физическое  развитие 

Речевое развитие 

10.00-12.05 

Подготовка к обеду, обед Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие  

12.05-12.30 

Подготовка ко сну, сон Социально-коммуникативное 

развитие 

Речевое развитие  

Физическое развитие 

12.30-15.15 

Постепенный подъѐм, дыхательная гимнастика Речевое развитие  

Физическое развитие 

15.15-15-30 

 Подготовка к полднику .Полдник Социально-коммуникативное 

развитие 

физическое развитие 

речевое развитие 

15.30-15.45 

Игры.Совместная деятельность воспитателя с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальные 

занятия с детьми . 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

Физическое  развитие Речевое 

развитие 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, Прогулка. Уход домой Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

Физическое  развитие 

Речевое развитие 

16.20-18.00 
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6 .1.                                    СЕТКА-РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

вразновозрастной группе «Капитошка» 

составлена в соответствии с нормами и требованиями санпина, особенностями 

учреждения и используемых образовательных программ на 2018-2019 учебныйгод 

 
Понедельник 

1. Художественно-эстетическое развитие 

Рисование9.00-9.15 

2.Художественно-эстетическое развитие 

Музыка9.25-9.40 

Вторник 
1.Познавательное развитие 

 (Математика)9.00-9.15 

2. Физическое развитие 

 Физическая культура9.25-9.40 

3.Художественно-эстетическое развитие 

конструктивно-модельная деятельность 

15.40-15.55 

Среда 

1.Речевое развитие 

Развитие речи                                9.00-9.15 

2.Художественно-эстетическое развитие 
9.25-9.40. 

Четверг  

1.Познавательное  развитие(формирование целостной картины мира ) 

9.00-9.15 

1.Физическое развитие  

Физическая 9.25-9.40 

Пятница 

1.Познавательное  развитие(формирование целостной картины мира ) 

9.00-9.15 

1.Физическое развитие  

Физическая культура  9.25-9.40 
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Приложение №2 

Перспективное планирование по Региональному компоненту в 

(разновозрастной) группе 

 

Месяц Содержание работы Формы работы Цели 

СЕНТЯБРЬ 1. Наш детский сад. Экскурсия. Помочь детям лучше узнать 

детский сад, полюбить его. 

  

2. «Моя семья» 

 

 Беседа, 

рассматривание 

фотографий. 

Учить детей называть членов 

своей семьи, воспитывать 

уважительное отношение к 

родителям. 

ОКТЯБРЬ 1. «Город, в котором я живу» 

  

  

  

Беседа, 

рассматривание 

фотографий 

  

  

Познакомить детей с городом, 

в котором он живет, учить 

называть город; расширить 

представление детей о родном 

городе в котором живет. 

  

 2. «Любимый город» 

Рассматривание 

фотографий 

любимого города 

 

   

  

  

  

  Воспитывать любовь к 

городу Светлограду в котором 

живешь. 

НОЯБРЬ 1. «Осень золотая». 

  

  

Рассматривание 

иллюстраций. 

  

Познакомить с явлениями 

осенней природы; воспитывать 

любовь к природе родного 

края. 

  

2. Кто нас лечит? 

 (профессия медсестры). 

  

  

  

 

 Экскурсия в 

медицинский 

кабинет. 

  

  

  

 Познакомить детей с 

профессией мед.сестры; 

расширить представления о 

кабинете мед. сестры, о еѐ 

роли в жизни детского сада; 

воспитывать уважение к 

чужому труду. 

 

3. Знакомство с народно-

прикладным искусством 

(дымковская и 

филимоновская игрушки) 

Рассматривать 

дымковские и 

филимоновские 

игрушки, а также 

разукрашивать их с 

помощью красок. 

Учить замечать и выделять 

основные средства 

выразительности изделий 

различных народных 

промыслов; совершенствовать 

технические навыки и умения 

рисовать 
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ДЕКАБРЬ 1. Знакомство с народно-

прикладным искусством 

(хохлома). 

  

  

  

  

  

Беседа с детьми о 

данном виде 

народно-

прикладного 

искусства; 

рассматривание 

хохломы. 

  

  

Расширять представление о 

многообразии видов народно – 

прикладного искусства; 

формировать эстетическое 

отношение к окружающей 

действительности на основе 

ознакомления с народно – 

прикладным искусством. 

  

  

2. Сочевсников Е.Н. Детский 

писатель. 

Знакомство с произведением 

«Бабушкины сказки». 

 

Чтение 

художественной 

литературы.   

Познакомить детей с 

творчеством данного писателя. 

Учить эмоционально 

воспринимать сказки.  

ЯНВАРЬ 1. «Я и моѐ имя!» 

  

  

Беседа. 

  

  

Продолжать называть свое имя 

и имена других сверстников. 

  

2. «Зимушка-зима». 

  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Познакомить детей зимой, 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе. 

  

3. «Назови ласково». 

 Игра.  Познакомить с «ласковыми 

именами»; воспитывать 

уважительное отношение в 

коллективе. 

ФЕВРАЛЬ  1. «Природа родного края» Рассматривание 

фотоальбома 

Познакомить детей с природой 

нашего края, формировать 

умение видеть красоту 

родного края 

  

2. «Будем в Армии 

служить!» 

  

Совместные 

рисунки детей и 

родителей 

Продолжать учить детей 

играть вместе, дружно, 

формировать положительное 

отношение к семье. 

3.  Народный праздник 

«Масленица» 

 

Праздник Продолжать знакомить детей с 

народными традициями, 

праздниками 

МАРТ 1. Весна. 

 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Аппликация. 

 

Помочь детям замечать 

сезонные изменения в 

природе. 

Научить детей приготовить 

подарки дорогим мамам, 

бабушкам; воспитывать 

любовь к родным. 

3. «Семья».    Сюжетно – 

ролевая игра. 

 Закреплять ранее полученные 

знания о семье. Развивать 

умение говорить о всех членах 

семьи. 

АПРЕЛЬ 1. «Вежливые слова». Чтение. 

  

Приучать детей к вежливости, 

здороваться и прощаться, а 

также благодарить за помощь. 
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2. «Космос». 

  

Рассматривание 

иллюстраций, 

беседа. 

Познакомить детей с первым 

космонавтом Ю.А.Гагариным 

 

3. Прогулка.  Экскурсии вокруг 

детского сада. 

Формировать навыки 

правильно ориентироваться 

около детского сада. 

 

МАЙ 

 

1. « День Победы». 

 

 Чтение, 

заучивание 

стихотворений 

 

  

 Продолжать знакомить детей 

с праздником; воспитывать 

патриотизм 

 

2. «Кто со мной 

поздоровался?»  

 

  

 экскурсия по 

детскому саду 

Продолжать учить детей 

правильно 

здороваться,прощаться 

  

3. Лето. 

  

Рассматривание 

иллюстраций 

Познакомить детей с  

временем года лето, 

воспитывать любовь к родной 

природе и ее красоте. 

  

  

4. «Что такое хорошо и что 

такое плохо» (В. 

Маяковский). 

  

Чтение 

 

Формировать у детей опыт 

правильной оценки хороших и 

плохих поступков. 

 

 

Региональный компонент предусматривает: 

 Построение рабочей программы на местном (Ставропольский край, г. Светлоград) 

материале с целью воспитания уважения к своей малой родине; 

 Приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным 

художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям 

местных писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети совместно со 

взрослыми познают традиции и обычаи народностей Ставрополья. Знакомятся с 

географическими особенностями города Светлограда, с достопримечательностями 

города и районов. 
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