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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Обязательная часть рабочей программы 

1.1.1 Пояснительная записка 

       Рабочая программа воспитателя второй младшей группы (далее – Программа) является документом, 

представляющим модель образовательного процесса второй младшей группы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 420 обще развивающего вида (далее – МБДОУ – детский 

сад № 420). 

       Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому физическому и художественно-эстетическому. 

Основанием для разработки рабочей программы дошкольного образования МБДОУ - детский сад № 420 являются 

следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций”» (зарегистрировано 

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

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

мониторинга системы образования»; 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад № 420. 

Утвержден распоряжением Управления образования Администрации города Екатеринбурга № 1504/46/36 от 19.06.2018 

г.; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности: № 15668 от 28.03.2012 г. 
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 Вид деятельности ДОО – предоставление дошкольного образования по общеобразовательной 

программе дошкольного образования. В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения 

педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели общения, в атмосфере эмоционального 

благополучия и комфорта, как для ребенка, так и для взрослых. Особенностью деятельности МБДОУ - детский 

сад № 420является то, что приоритетом развивающей работы с детьми является формирование творческого 

воображения, как центрального психологического «завоевания» дошкольного детства (Л.С. Выготский, В.В. 

Давыдов). Программа предусматривает скоординированную поддержку развития воображения и других 

творческих способностей ребенка – используя всю многообразную «палитру» видов детской деятельности, куда 

входит и игра, и изобразительное творчество, и конструирование, и восприятие сказок, и общение, и многое 

другое.  Формирование творческого воображения внутри различных видов детской деятельности обеспечивает 

становление психики ребенка в целом. Освоение общечеловеческой культуры рассматривается, как творческий 

процесс. Поэтому и детское творчество выступает как основное условие освоения детьми базисного компонента 

образовательного содержания. Дети с развитым воображением не бывают эгоцентричными, стеснительными, 

закомплексованными. Они легко включаются в учебную ситуацию, видя «со стороны», что и как надо делать, не 

погрязнут в собственных страхах при освоении новых действий. Человеку «с воображением» интересен не только 

окружающий мир, но и другие люди, а главное: он сам. Воображение, как универсальное свойство, пронизывает 

всю жизнь ребенка. Что очень важно: включая такие сферы жизни, как повседневное общение со взрослыми и 

сверстниками, игры, элементарное детское экспериментирование, чтение художественной литературы, 

обязательно – учение. Этим определяются образовательные эффекты работы по развитию воображения не как 

специальной, а как универсальной способности. 

 Основная образовательная программа МБДОУ - детский сад № 420разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования. Целостность системность 

Программы обеспечивает использование методических источников образовательной программы дошкольного 

образования «Тропинки» под редакцией В.Т. Кудрявцева и комплексной образовательной программой для детей 

раннего возраста «Первые шаги» под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. Часть, 
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формируемая участниками образовательных отношений, разработана система пользованием программы по 

социально-коммуникативному развитию «Дорогою добра» под редакцией Л.В. Коломийченко. 

Формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста, определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 

 

Цели и задачи Программы основной образовательной программы 

 

  Цель реализации Программы: создать благоприятные условия для успешной адаптации детей 4-го года жизни к 

дошкольной образовательной организации. 

Задачи реализации Программы:  

- формировать у детей навыки организованного поведения в дошкольной организации; 

- развивать у детей доброжелательное отношение к традиционным формам поведения детей в группе (игровую 

деятельность, принятие новых знаний, уборку игрушек, самостоятельное соблюдение культурно-гигиенических 

навыков); 

- развивать умение самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

- развивать зрительное восприятие в его компонентном составе (константность, положение в пространстве, 

пространственные отношения, и т.д.); 

- развивать желание и интерес к играм со сверстниками и взрослыми, умение играть рядом со сверстниками, не 

мешая друг другу, играть небольшими группами (2-3 человека), выполнять игровые действия, соблюдая правила; 

- расширять представления ребенка об окружающих его предметах - называть вещи, типичные действия, которые с 

ними совершают. 

- развивать воображение, которое заключается в формировании навыка по части определять целое, а так же 

развивать предпосылки пространственного воображения; 
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- развивать артикуляционный и голосовой аппарат, речевое дыхание, слуховое восприятие, речевое слух, а также 

различные средства интонационной выразительности; 

- знакомить с художественной литературой с помощью литературных произведений разных жанров; 

- развивать эстетические эмоции детей, обогащать детей художественными впечатлениями, создавать игровые и 

дидактические ситуации для восприятия произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

- расширять художественный опыт в процессе экспериментирования с различными материалами (краски, тесто, 

пластилин, бумага, ткань, снег, песок, фольга , глина)и инструментами ( карандаш, маркер, фломастер, кисть); 

- развивать двигательное экспериментирование, интерес к движениям, особенностям их построения и выполнения. 

 

Принципы и подходы  к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов ихвыражения. 

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

Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
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полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

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. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 
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праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого- 

педагогической и медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и 

задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом 

Программа предполагает всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 
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МеждуотдельнымиразделамиПрограммысуществуютмногообразныевзаимосвязи. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. 

Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов. 

 

Подходы, направленные на повышение результативности и качества дошкольного образования: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-исследовательская, изобразительная, 

музыкальная, двигательная, а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование). В организации различных видов деятельности состоит суть НОД.  

2. Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию обучения с учётом 

самобытности ребёнка, его самоценности. На первый план выходит субъективность процесса обучения, 

опирающегося на опыт ребёнка. Подход реализуется в любых видах детской деятельности (НОД, совместная 

деятельность в режимных моментах и др.), а также непосредственно в группах, применяющих фрёбель-

педагогику.  

3. Суть индивидуального подхода составляет учёт индивидуальных особенностей дошкольников. 

4. Дифференцированный подход в образовательном процессе предполагает возможность 

объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору. 
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Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. С учетом 

этих особенностей педагоги определяют формы, средства образовательной деятельности с детьми, организацию 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Природно-климатические условия города Екатеринбурга сложны и многообразны. Достаточно длинный весенний и 

осенний периоды, уральская холодная зима. График образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов:  

– холодный период – образовательный (сентябрь – май), составляется определенный режим дня и 

осуществляется планирование непрерывной образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах 

работы;  

– теплый период – оздоровительный (июнь – август), для которого составляется другой режим дня, 

осуществляется оздоровительная и культурно-досуговая деятельность.  

При планировании образовательной деятельности во всех возрастных группах вносятся коррективы в 

физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные особенности Уральского региона, в 

теплый период при благоприятных метеорологических условиях физическое развитие организуется на открытом 

воздухе.  

Прогулки с детьми в холодный период предусматриваются в соответствии с требованиями СанПиН и 

режимом/распорядком дня. Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15˚С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня. 

Население города Екатеринбурга многонациональное. В детском саду этнический состав семей воспитанников в 

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

образовательной программы учитывается культура народов региона, национальные обычаи и традиции. С учетом 
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национально-культурных традиций народов Среднего Урала осуществлен отбор произведений писателей, поэтов, 

композиторов, художников, образцов местного фольклора, народных художественных промыслов при ознакомлении 

детей с искусством, народных игр.  

В содержании образования особое внимание уделяется миру природы, объектам неживой природы (природные 

богатства земли Уральской), природным явлениям, животным и растениям, встречающимся в Свердловской области.  

 

Возрастные особенности развития ребенка 3–4 лет 

Возрастные характеристики детей 3 – 4 года в области физическое развитие 

Именно в этом возрасте дети чаще всего начинают посещать организации дошкольного уровня образования. 

Начало посещения дошкольной образовательной организации зачастую является первым выходом для ребёнка в 

большой мир, в непривычные и не очень знакомые ему условия, где необходимо оставаться на довольно длительное 

время. В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы человеческой культуры и начинают 

познавать устройство окружающего мира. К четырём годам дети хорошо владеют в общих чертах всеми видами 

основных движений, возникает необходимость в двигательной импровизации, но они ещё не умеют соразмерять свои 

силы и возможности. Убедившись в трудности выполнения какого-либо упражнения, ребёнок проделывает его лишь в 

общих чертах, не добиваясь завершения, что обусловлено неустойчивостью волевых усилий. Двигательная активность 

детей во многом обусловлена достаточно большим двигательным запасом и хорошей пространственной ориентировкой. 

Они стремятся к разным сочетаниям физкультурных пособий. Как чрезмерно подвижным, так и малоподвижным детям 

необходима помощь взрослого, который поможет показать разнообразные действия с пособиями: мячом, обручем, 

скакалкой и т.д. Важной задачей является формирование у детей положительного отношения к занятиям физическими 

упражнениями. Ребёнку трёх лет свойственна склонность к подражанию сверстникам, вместе с тем дети этого возраста 

более самостоятельны в выполнении упражнений. 

 

Характеристика детского коллектива группы №6 «Сказка» 

В II младшую группу №6 «Сказка» зачислено 23 ребенка. Из них 15 мальчиков и 8 девочек. 
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На 1 сентября 2020 года шестерым детям еще не исполнилось 3 года. По личному заявлению родителей (законных 

представителей) данные дети зачислены в группу на год старше. Одному ребенку осенью исполнится уже 4 года. Дети 

начнут посещать МБДОУ с 01.09.2020 года. 

 

1.1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

     Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. 

 Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных 

достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образования.  

К инвариантным целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного образования, 

относящихся к образовательной области речевое развитие:  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

- Ребенок в возрасте 3 – 4 лет называет слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы: «кто это?», «что 

это?». 

- Называет слова, обозначающие признаки и качества предмета и отвечающие на вопросы: «какой?», «какая?». 
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- Называет действия (глаголы), связанные с движением, состоянием, отвечающие на вопросы «что делает?», «что 

можно с ним делать?». 

- Употребляет обобщающие слова (одежда, игрушки). 

- Понимает противоположные значения слов (большой – маленький, громко – тихо, бежать – стоять). 

-Образовывает наименование животных и их детёнышей в единственном и множественном числе, используя 

уменьшительно-ласкательные суффиксы. 

- Согласовывает имена существительные и имена прилагательные в роде и числе. 

- Составляет простые и сложные предложения по картинкам совместно со взрослым. 

- Произносит звуки родного языка, чётко артикулирует их в звукосочетаниях и словах. 

- Отчётливо произносит фразы, используя интонацию целого предложения и умение регулировать силу голоса и 

темп речи. 

- Отвечает на вопросы по содержанию картины и составляет короткий рассказ совместно со взрослым. 

- Воспроизводит текст хорошо знакомой сказки. 

- Составляет рассказы из своего личного опыта. 

- Пользуется словами, обозначающими речевой этикет («спасибо», «пожалуйста», «здравствуйте»). 
 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1.2.1. Пояснительная записка к части, формируемой участниками образовательных отношении. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) социально-

коммуникативное развитие рассматривается как одна из образовательных областей, направленных на «усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной  деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 
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позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров социально-коммуникативного 

развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена отдельными видами социальной культуры (нравственно-

эстетическая, гендерная, народная, национальная, этническая, правовая, конфессиональная), доступными для 

восприятия и усвоения детьми. Она является парциальной программой по отношению к основной образовательной 

программе дошкольного образования «Тропинки». 

Программа «Дорогою добра» реализуется на протяжении всего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) по разделам: 

 -«Человек среди людей»; 

 -«Человек в истории»; 

 -«Человек в культуре»; 

 -«Человек в своем крае». 

В каждый раздел входит несколько блоков. Содержание раздела «Человек в своем крае» выступает вариативной 

частью программы и должно разрабатываться в соответствии с историческими, краеведческими, национальными 

этническими особенностями регионов.  

Соотношение блоков по различным возрастным группам определяется доминирующими основаниями социальной 

идентификации, особенностями психического и личностного развития детей. 

Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные направления процесса приобщения детей к социальной 

культуре. Наличие разделов, блоков и тем способствует системному целенаправленному блочно-тематическому 

планированию процесса реализации программы. 

 

Цели и задачи реализации Программы в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, основана на методических источниках 

образовательной программы «Дорогою добра» под редакцией Л. В. Коломийченко. 
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Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров социально-коммуникативного 

развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена отдельными видами социальной культуры (нравственно-этическая, 

гендерная, народная, национальная, этническая, правовая, конфессиональная), доступными для восприятия и усвоения 

детьми. Она является компилятивной (объединяющей различные разделы воспитательно-образовательного процесса), 

парциальной (по отношению к комплексным программам), открытой (допускающей возможность авторских технологий 

в ее реализации). 

Цель программы — своевременное, соответствующее возрастным, половым, этническим особенностям детей 

дошкольного возраста, и качественное, обеспечивающее достижение оптимального уровня, социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Реализация обозначенной цели осуществляется в процессе социального воспитания посредством решения разных 

групп задач. В соответствии с личностно-ориентированным подходом, который обеспечивает социально -

коммуникативное развитие, предполагающее формирование базиса социальной культуры, проявляющейся в 

совокупности отношений (гуманного — к людям, бережного — к достояниям культуры как результатам человеческого 

труда, уважительного — к истории семьи, детского сада, страны, толерантного — ко всему иному в человеке — 

возрасту, полу, национальности, физическим возможностям и др.), задачи социального воспитания представлены по 

трем сферам: когнитивной (познавательные сведения), эмоционально-чувственной (интересы, потребности), 

поведенческой (способы взаимоотношений). 

Задачи раздела «Человек среди людей» 

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

сообщать первоначальные сведения; 

формировать первоначальные представления; 
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уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, обобщать знания; 

способствовать формированию понятий о:  

– истории появления и развития человека; 

– особенностях поведения детей в зависимости от половых различий, доминирующих видах 
– деятельности и увлечениях детей разного пола; 

– способах проявления заботы и внимания; 

–  необходимости и значимости проявления дружеских, уважительных отношений между детьми разного пола; 

– специфике внешнего вида мужчин и женщин, специфических видах деятельности (труд, 

– спорт, профессии, искусство), отдыхе, увлечениях, интересах взрослых людей; 

– особенностях, нормах и правилах поведения взрослых людей в зависимости от пола; 

– особенностях поведения и взаимоотношения людей разного пола и возраста в семье; 

– значимости и красоте семейных обычаев, традиций, жилища; 

– правилах взаимоотношений с членами семьи; 

– различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик – сын, брат, папа; дядя, дедушка; 

девочка – дочь, сестра, мама, тетя, бабушка. 

Развитие чувств и эмоций 

В зависимости от возраста, пола, уровня развития детей: 

– способствовать проявлению интереса к сверстникам своего и противоположного пола (их предпочтения в 

играх, игрушках, в видах деятельности; увлечениях, поступках); 

– стимулировать проявления сопереживания, сочувствия во взаимоотношениях с детьми своего и 

противоположного пола; 

– способствовать проявлению познавательного интереса к различным аспектам жизни взрослых людей разного 

пола; 

– стимулировать проявление потребности в ориентации на социально одобряемые поступки взрослых как 

образцы своего поведения;  

– воспитывать чувство восхищения достижениями взрослых взрослым разного пола, бережное отношение к 

процессу и результату их труда; 
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– воспитывать чувства родовой чести, привязанности, сопричастности к общим делам, любви и уважения к 

членам семьи; 

– способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее родословной; 

– формировать общественно-значимые мотивы поведения в семье; 

– воспитывать толерантное отношение к членам семьи, уважение к увлечениям, интересам каждого. 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и формировать 

навыки: 

– социальной перцепции, предвосхищения возможностей развития ситуации взаимодействия с другими 

людьми; 

– восприятие детьми друг друга как представителей разного пола; 

– проявлять доброжелательные и бережные взаимоотношения между детьми разного пола; 

– культуры межполового общения; 

– проявление симпатии, заботы, доброжелательного отношения к детям своего и 

противоположного пола; 

– произвольности управления своим поведением; 

– проявление заботливого и доброжелательного отношения к взрослым разного пола; 

–  достойного поведения в отношении с людьми разного возраста и пола; 

– культуры поведения в семье; 

– проявление заботы, доброжелательного отношения в семье, к ближайшим родственникам. 
 

Задачи раздела «Человек в культуре» 

Познавательные сведения 

В зависимости от возраста и уровня развития детей сообщать элементарные сведения, формировать 

первоначальные представления, уточнять, дополнять, систематизировать, дифференцировать знания о: 

– принадлежности каждого человека к определенной культуре, определяющей его 

национальность, об этносе и расе; 
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– атрибуты культуры – язык, одежда, жилище, народные промыслы, народное искусство; 

–  специфике взаимоотношений, норм и правил этикета в различных культурах; 

– необходимости, значимости уважительных, дружеских, принимающих отношений между людьми 

разных культур, мира и понимания между ними; 

Развитие чувств и эмоций 

– воспитывать интерес к культуре своего народа, представителей других национальностей; 

– вызывать чувство восхищения результатами культурного творчества представителей своей и других 

культур (музыка, танцы, песни, литературные произведения, национальный костюм, предметы декоративно-

прикладного искусства; 

– воспитывать чувство национальной самоценности, стремления утверждению себя как носителя 

национальной культуры. 

Формирование поведения 

В зависимости от возраста, пола и уровня развития детей обучать способам, развивать умения и формировать 

навыки: 

– восприятия другого человека как представителя определенной культуры; 

– проявление толерантного, доброжелательного отношения к представителям своей и других 

национальных культур; 

– практического применения знаний о национальной культуре в различных видах 

деятельности(музыкальной, речевой, изобразительной, трудовой, физкультурной, конструктивной, игровой, 

коммуникативной) 

– бесконфликтного поведения в общении с представителями других национальностей, межэтнической 

культуре; 

– проявление заботливого, уважительного отношения к культурным ценностям разных народов. 
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Принципы и подходы к формированию Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Реализация Программы в части формируемой участниками образовательных отношений базируется на следующих 

принципах: 

- научности, предполагающим отражение в предъявляемом материале основных закономерностей развития 

социальных объектов, возможность усвоения знаний на уровне первоначальных, дифференцированных и обобщенных 

представлений, стимулирование познавательного интереса детей к сфере социальных отношений; формирование основ 

научного мировоззрения; 

- доступности, обеспечивающим адаптацию научного знания к специфике возрастных, половых, национальных, 

этнических особенностей личностного развития детей дошкольного возраста; 

- прогностичности, ориентирующим на осознанное восприятие детьми предлагаемого содержания, на возможное его 

использование в качестве аргументов в объяснении своих поступков, отношений в сфере социального взаимодействия, 

на проявление потребностей и мотивов социально значимого и одобряемого поведения; 

- последовательности и концентричности, обеспечивающим постепенное обогащение содержания различных видов 

социальной культуры по темам, блокам и разделам, возвращение к ранее пройденным темам н более высоком уровне 

формирования знаний (от элементарных представлений по отдельным признакам к обобщенным представлениям по 

системе существенных признаков), познание объектов социального мира в процессе их исторического развития; 

-системности, предполагающим формирование у дошкольников обобщенного представления о социальном мире как 

систем, в котором все объекты, процессы, явления, поступки, переживания людей находятся во взаимосвязи и 

взаимозависимости; становление основ диалектического понимания социальной действительности; 

-интегративности, предусматривающим возможность использования содержания социальной культуры в разных 

образовательных областях (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), и его 

реализацию в разных видах деятельности; 

-культур о- сообразности и регионализма, обеспечивающим становление различных сфер самосознания ребенка на 

основе культуры своего народа, ближайшего социального окружения, познании историко-географических, этнических 

особенностей социальной действительности своего региона; 
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-«диалога культур», ориентирующим на понимание детьми временной и исторической последовательности развития 

материальных и духовных ценностей, взаимопроникновения и дополняемости культур разных народов.  

Основные общенаучные подходы к формированию Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

-системно-структурный подход, обеспечивающий изучение и проектирование социального воспитания как 

единого целого, предполагающий организацию работы социально-коммуникативному развитию дошкольников в 

соответствии с педагогической системой взаимосвязанных и взаимообусловленных целей, задач, содержания, средств, 

методов, форм организации, условий и результатов взаимодействия педагогов с детьми; 

-синергетический подход, предполагающий построение педагогического процесса с учетом закономерностей 

развития сложных, самоорганизующихся систем и позволяющий рассматривать каждый субъект педагогического 

процесса (дети, воспитатели, родители) как саморазвивающиеся подсистемы, осуществляющие переход от развития к 

саморазвитию; 

-антропологический подход, обеспечивающий учет закономерностей развития человека как целостности, 

позволяющий повысить статус психолого-педагогической диагностики в определении динамики социально-

коммуникативного развития дошкольников, учитывать различные (возрастные, половые, национальные) особенности 

личностного развития в процессе социального воспитания; 

-культурологический подход, предполагающий учет закономерностей социокультурного развития человека и 

позволяющий принимать во внимание все условия места и времени, в которых родился и живет человек, специфику его 

ближайшего окружения и исторического прошлого, основные ценностные ориентации представителей своего народа, 

этноса; 

-аксеологический подход, обеспечивающий учет закономерностей социокультурного развития человек в 

соответствии с определенной ценностной направленностью и позволяющий определить совокупность приоритетных 

ценностей в образовании, воспитании и саморазвитии человека; 

-деятельностный подход, предполагающий учет закономерностей организации деятельности и становления 

деятельности стороны личностного опыта, позволяющий определить доминанту взаимоотношений ребенка с 

окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании себя, субъектом деятельности;  
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-личностно-ориентированный подход, предполагающий признание личностного начала в ребенке, ориентацию на 

его субъективные потребности и интересы, признание его прав и свобод, самоценности детства как основы 

психического развития, признание культуро-творческой функции детства как одного из важнейших аспектов социально-

коммуникативного развития, признание психологического комфорта и блага ребенка приоритетным критерием в оценке 

деятельности социальных институтов; 

- компетентностный подход, обеспечивающий должный уровень профессиональной и социокультурной 

ориентации воспитывающих взрослых (родителей, педагогов, специалистов) в вопросах социально-коммуникативного 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; 

- полисубъектный подход, предполагающий необходимость учет влияния всех факторов и субъектов социально-

коммуникативного развития (микрофакторы: семья, сверстники, детский сад и др.; мезофакторы: этнокультурные 

условия, климат; макрофакторы: общество, государство, планета, космос); 

- средовой подход, обеспечивающий целенаправленное решение задач организации образовательного пространства 

как средства социально-коммуникативного развития; 

- комплексный подход, предполагающий возможность решения разных задач личностного развития в процессе 

социального воспитания. 

 

 Значимые характеристики дошкольного возраста, в части формируемой участниками образовательных 

отношений 

 
 

В соответствии с целевыми ориентирами после освоения Программы «Дорогою добра» ребёнок: 

– имеет обобщенные аргументированные представления о своей половой принадлежности (устанавливает связи 

между своей половой ролью и различными проявлениями маскулинности и фимининности), половой принадлежности 

взрослых людей, основных функциях членов семьи, необходимости бережного к ним отношения, различных элементах 

собственной национальной культуры;  

– имеет дифференцированные представления о специфике взаимоотношений в детском саду, взаимосвязи труда 

взрослых, развитии цивилизации, роли техники в прогрессе человечества, составе семьи, ее родословной, культурных 
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достояниях, основных исторических событиях, национальных и расовых различиях, достопримечательностях и истории 

возникновения родного города, Свердловской области, России; 

– владеет первоначальными представлениями об истории России, ее структуре, символике, праздниках, 

выдающихся людях, назначении и функциях армии, об отдельных современных культурных ценностях, их 

представителях; 

– адекватно реагирует на различные эмоциональные состояния других людей, определяет перспективы своего 

взросления в соответствии с собственной половой ролью; 

– выражает познавательный интерес и осознанное отношение к явлениям истории и культуры своей семьи, детского 

сада, города, страны; 

– осознает назначение и культурную ценность обрядов, культурных атрибутов, взаимосвязь национальных культур, 

умеет устанавливать простейшие связи между уровнем развития культуры и благосостоянием человека, осознает его 

роль в развитии культуры. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения, части формируемой участниками образовательных отношений 

Планируемые результаты освоения Программы модуля физическое развитие у детей 3 –4 лет 

  К четыремгодам ребенок:  

- проявляет интерес к подвижным и народным играм;   

- ребенок использует в самостоятельной деятельности, организует совместно с детьми  разнообразные по содержанию 

подвижные народные игры; 

- ребенок стремится соблюдать элементарные правила здорового и безопасного образа жизни; 

- ребенок имеет элементарные представления о том, что такое здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми;  

- ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности (видоизменяет физические и спортивные 

упражнения, выразительно передает образы персонажей в  народных подвижных играх). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть Программы. 

2.1.1.  Описание образовательной деятельности модуля физическое  развитие  

Содержание программы направлено на развитие двигательной деятельности. 

Задачи модуля физическое развитие направлены на: 

– приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

– формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

– становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

– становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Общие цели Основные виды деятельности по ФГОС ДО 

Психолого-педагогическая поддержка способностей к 

двигательному творчеству; создание условий для сохранения и 

укрепления здоровья детей на основе формирования 

эмоционального воображения 

Двигательная, игровая, коммуникативная 

 

Содержание физического развития зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей. В раннем 

возрасте основными задачами образовательной деятельности является создание условий для: 

– создания условий для укрепления здоровья детей; 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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– формирования навыков безопасного поведения; 

– развития различных видов двигательной активности.  
 

Создание условий для 

укрепления здоровья 

детей 

Правильная организация режима питания, сна, бодрствования, прогулок, гигиенических процедур. 

Становление у детей 

ценностей здорового 

образа жизни 

– соблюдение правил личной гигиены, в доступной форме объясняя и рассказывая, что полезно или вредно 

для здоровья (лицо и ручки должны всегда быть чистыми, чтобы быть красивым и здоровым; утреннюю 

гимнастику нужно делать для того, чтобы стать сильным и ловким; полезно есть фрукты и овощи и нельзя 

переедать сладкого; нельзя долго находиться на солнце без головного убора и пр.); 

– приучение детей к гигиеническим и оздоровительным процедурам, навыкам опрятности. Педагоги должны 

стремиться к тому, чтобы ребенку был понятен смысл этих действий, чтобы ему было интересно, и он не 

испытывал дискомфорта. Все гигиенические процедуры желательно сопровождать соответствующими случаю 

песенками, стишками, потешками. Постоянный пример взрослого побуждает детей к подражанию, делает 

привычным соблюдение правил гигиены; 

– рассматривание вместе с детьми иллюстраций и тематических картинок, чтение стихов, сказок, рассказов, 

просмотр мультфильмов, диафильмов и видеофильмов соответствующего содержания. 

Формирования 

навыков безопасного 

поведения 

– формирование у детей навыков безопасного поведения: разъяснение и предостережение малышей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Детей нужно оберегать от контактов с мелкими, хрупкими, 

колющими, режущими, пожароопасными предметами, предметами бытовой химии, лекарствами и пр. Они 

должны находиться вне зоны досягаемости детей. Малышам объясняют, что нельзя гладить и дразнить 

незнакомых животных, брать в рот грязные предметы, траву, цветы и пр.; необходимо соблюдать осторожность 

при контактах с сельскохозяйственными животными, избегать ядовитых, жалящих насекомых и пр.    При этом 

необходимые ограничения следует вводить таким образом, чтобы не напугать ребенка и не сковывать его 

любознательность. Педагоги проводят беседы с детьми, читают им книги, рассматривают иллюстрации, 

организуют дидактические игры на соответствующие темы. 

Развитие различных 

видов двигательной 

активности 

– создание специальных условий:    - обеспечить необходимое оснащение - спортивное оборудование и 

инвентарь,  - организовать групповое пространство таким образом, чтобы дети могли свободно передвигаться по 

всей групповой комнате и имели доступ к спортивным снарядам и игрушкам,    - проводить утреннюю 

гимнастику, физкультурные занятия, подвижные игры; 

– создание условий для развития у детей основных движений - ходьбы, бега, лазанья, бросания и др.; 
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координации движений; формирования правильной осанки; 

– включение элементов двигательной активности во все занятия с детьми, поддержание их стремления к 

подвижным играм; 

– проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий, физкультминуток, физических упражнений 

после сна и пр., включение общеукрепляющих упражнений в положении стоя, сидя, лежа, направленных на 

укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног; 

– учет возрастных особенностей, в частности, мягкость и податливость скелета, недостаточное развитие 

мускулатуры и связочного аппарата, быстрая утомляемость; 

– проведение физкультурных занятий в игровой форме с использованием воображаемых ситуаций и игровых 

образов, подражательных действий («прыгаем, как зайчики», «ходим, как мишка», «птички полетели», «цветочки 

растут» и т.п.). При этом взрослые не должны ограничивать стремление детей к творческому самовыражению в 

двигательной активности, напротив, следует стимулировать и поощрять малышей в придумывании двигательных 

элементов; 

– учет индивидуальных особенностей, соблюдение баланса между подвижными и спокойными занятиями, не 

допуская перевозбуждения и переутомления малышей. Малоподвижных детей вовлекают в подвижные игры, 

стараются переключить подвижных детей на более спокойные игры. 

Основными направлениями в физическом развитии у детей дошкольного возраста являются: развитие культуры 

движений и оздоровительная работа. 
 

Развитие культуры движений  

Цель -  развитие творчества в различных сферах двигательной активности и на этой основе — формирование 

осмысленности и произвольности движений, физических качеств, обогащение двигательного опыта.  

Центральное направление работы — содействие ребёнку в открытии «необыденного мира» движений, 

приобретающих для него черты «знакомых незнакомцев». Это предполагает выделение таких характеристик движений, 

благодаря которым со временем они смогут стать для детей особым объектом проектирования, конструирования, 

преобразования, познания и оценки и тем самым по-настоящему произвольными, внутренне управляемыми. То есть речь 

идёт о закладке у ребёнка начал творческого отношения к миру движений, без которого невозможно полноценное 

физическое развитие дошкольника. Поэтому на передний план во второй младшей и последующих группах выдвигается 

задача формирования творческого воображения детей, которое осуществляется разнообразными средствами специально 

организованной двигательно-игровой деятельности. 
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Младшая группа (3-4 года) 

Задача формирования творческого воображения детей решается прежде всего путём проблемного введения 

эталонов основных движений в вариативных условиях их построения и выполнения. Особое внимание при этом 

уделяется, в частности, развитию способности к двигательной инверсии — построению и выполнению «движений-

перевёртышей», «движений наоборот» как одной из форм двигательного экспериментирования, поддержка которого в 

целом является стержневой линией образовательной работы в группе.  

При этом детям первоначально раскрывается коммуникативный смысл (коммуникативные функции) движения, 

которое перестаёт быть для них сугубо исполнительным актом, а становится способом обращения к другому человеку 

(педагогу, сверстнику), «инструментом» сотрудничества, общения, диалога, взаимопонимания. 
Основные виды движений. Развивать двигательное экспериментирование, интерес к движениям, особенностям их построения и 

выполнения. 

Упражнения и задания на 

принятие и сохранение позы 

Формировать произвольность средствами развития двигательного воображения 

Упражнения и задания на 

развитие мелких мышц руки. 

Формировать выразительные движения как условие развития осмысленной моторики. 

Упражнения на развитие 

мелких мышц лица и 

мимики. 

Развивать умение «экспериментировать» с выражением лица. 

Упражнения для разных 

групп мышц. 

Укреплять мышечный аппарат.  

Совершенствовать физические качества как эффект развитие двигательного воображения. 

Спортивные упражнения и 

игры (катание на санках, 

скольжение, ходьба на 

лыжах, катание на 

велосипеде). 

Развивать двигательную самостоятельность. 

Подготовка к плаванию. Формировать умения имитировать в игре «технику» плавания. 

Музыкально-ритмические 

упражнения. 

Развивать умение выделять общий эмоциональный тон музыки и передавать его в движении 

Подвижные игры Формировать предпосылки умений выделять и реализовывать коммуникативные функции движений.  

Формировать двигательную самостоятельность и находчивость, координацию движений, умение 
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ориентироваться в пространстве 

Игры-аттракционы для 

праздников. 

Формировать предпосылки ценностного отношения к движению. 

 

Оздоровительная работа 

Центральное направление работы этого блока — создание условий для укрепления и сохранения здоровья детей на 

основе формирования творческого воображения. 

Оздоровительная работа строится на следующих принципах:  

– развитие воображения, приводящего к достижению системных оздоровительных эффектов;  

– приоритет игровых форм оздоровительной работы;  

–  формирование осмысленной моторики как условия возникновения у ребёнка способности к «диалогу» с 

собственным телом, его возможностями и состояниями, первоначального осознания ценности своего здоровья;  

–  создание и закрепление целостного позитивного психосоматического (психофизического) состояния при 

выполнении различных видов деятельности; 

– формирование у детей способности к содействию и сопереживанию. 

 

Закаливание. Формировать в игровых ситуациях навыки произвольной терморегуляции организма. 

Дыхательные и звуковые упражнения. Развивать дыхание и речевой аппарат на основе формирования осмысленной 

моторики, эмоциональной регуляции. 

Упражнения для формирования и коррекции осанки. Формировать произвольность в процессе смысловых 

ориентировок, определяющих постановку правильной осанки (в частности, ориентировки на позу как выразительную 

характеристику положения тела в пространства). 

Упражнения для профилактики плоскостопия. Развивать дифференцированную чувствительность стоп в игровых 

ситуациях. 

Психогимнастика. Формировать умения фиксировать, первоначально анализировать, выражать в действии, образе и 

слове, корригировать своё психосоматическое состояние. Формировать простейшие навыки само- и взаимопомощи. 

Развивать эмоциональную регуляцию и выразительность, коммуникативные способности, интерес к своему телу и его 

возможностям. 
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2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется на адекватных возрасту формах работы с 

дошкольниками, зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, предусматривает личностно-

ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности и определяется с учетом времени, 

отведенного на: 

- непрерывную образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

- образовательную   деятельность,  осуществляемую   в   ходе   режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- совместную деятельность; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей  от 3 до 4 лет – не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 

30 минут соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

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

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). 
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Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3  лет организуется 3 раза в неделю. Длительность 

занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: в младшей группе -15 минут. 

В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются недельные каникулы, во время 

которых проводят непрерывную образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

Адекватными возрасту формами работы с детьми являются экспериментирование, беседы с детьми, наблюдения, 

решение проблемных ситуаций и др. 

Решение задач Программы осуществляется в течение всего времени пребывания детей в дошкольной организации. 

Содержание Программы реализуется в совместной деятельности педагогов и детей, а также через оптимальную 

организацию самостоятельной деятельности детей. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более участников 

образовательной деятельности (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и 

в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции взрослого и партнерской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации 

работы с воспитанниками. 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается: свободная деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Формы работы по видам детской деятельности 

Виды детской 

деятельности и формы 

активности ребёнка 

Модули 

Физическое развитие 

Игровая 

деятельность 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, общественные. 

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе игры-этюды), ролевые диалоги на основе текста, 

драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, предметами-заместителями. 

Игры-фантазирования («Грамматика фантазии» Дж.Родари и др.). 
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Дидактические игры: с предметами (в том числе сюжетно-дидактические и игры-инсценировки); 

настольно-печатные; словесные (в том числе народные). 

Подвижные (в том числе народные) игры: сюжетные. 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, 

театрально-постановочные. 

Проектная деятельность, например, «Школа волшебников» (сочинение сценария и игра- инсценировка 

придуманной сказки. 

Игровые упражнения. 

Ситуативное общение. 

Досуги и развлечения. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Коммуникативная 

деятельность 

(с взрослыми, со 

сверстниками) 

Свободное сочинительство: сочинение сказок, рассказов, стихов, загадок, пословиц, дразнилок; 

придумывание сценариев для театрализованных игр-инсценировок. 

Специальное моделирование ситуаций общения: «Интервью», «У меня зазвонил телефон», «Телеканал 

детского сада представляет» и др. 

Коммуникативные игры (на знакомство детей друг с другом, создание положительных эмоций; развитие 

эмпатии, навыков взаимодействия и др.) 

Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства выразительности). 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-фантазирования по мотивам литературных произведений. 

Подвижные (в том числе народные) игры с диалогом. 

Дидактические словесные (в том числе народные) игры. 

Викторины. 

Проектная деятельность. 

Игры. 

Игровые упражнения. 

Беседы. 

Наблюдения. 

Ситуативное общение. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

Познавательно- Рассматривание, обследование, наблюдение. 
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исследовательская 

деятельность 

Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач с последующим 

обсуждением. 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в познавательной литературе и детских иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, символов). 

Дидактические игры, интеллектуальные развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, режиссерские игры-путешествия. 

Поисково-исследовательские проекты. 

Наблюдения. 

Конкурсы и викторины. 

Целевые прогулки (экскурсии, походы). 

Проектная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

Сотрудничество с семьями 

 

Дошкольная образовательная организация является тем местом, где дети могут без опасения проявлять свою 

инициативу и самостоятельность, а также взаимодействовать с разновозрастным детским коллективом в разнообразных 

видах деятельности. Это предполагает организацию дружественного социума на территории детского сада для развития 

социальных навыков дошкольников, где жизнь детей направлена на развитие личности ребенка и его взаимодействия с 

детьми и взрослыми. Социализация детей в дошкольной организации предполагает внедрение технологий социализации 

Н.П. Гришаевой. 

Технология «Клубный час» 

Цели технологии: 

 - воспитывать у детей самостоятельность и ответственность;  

 -учить детей ориентироваться в пространстве;  

 -воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, уважительное отношение к окружающим;  

 -формировать умение проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и 

знакам внимания;  

 - формировать умение планировать свои действия и оценивать их результаты;  
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 - формировать умение вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу;  

 - развивать стремление выражать своё отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средства;  

 - формировать умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты; 

 - поощрять попытки ребёнка осознанно делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями; 

 - помогать приобретать жизненный опыт (смысловые образования), переживания, необходимые для 

самоопределения и саморегуляции. 

Педагогическая технология «Клубный час» заключается в том, что детям предоставляется один час свободы. Это 

объясняет наличие такого количества целей, которые реализуются через одну технологию. Предоставляя детям свободу, 

мы ставим их в условия, вынуждающие ребенка начать мыслить самостоятельно, принимать решения и действовать, в 

соответствии с собственным планом. 

Воспитатели и специалисты предварительно обсуждают и определяют следующие моменты. 

1. Тематику «Клубных часов», перспективный тематический план на полугодие. Это необходимо, так как «Клубный 

час» может проводиться в различных формах: как образовательная деятельность в утренние часы, как деятельность в 

группах по интересам в вечернее время, как одна из форм организации прогулки или проведения досуга.  

2. Периодичность и длительность «Клубного часа». Мероприятия, как правило, проходят один раз в неделю в 

начале 

программы и два-три раза в неделю впоследствии. Одно из 

главных условий проведения «Клубного часа» — его длительность, а именно не менее одного часа, так как в 

противном 

случае дети не успевают приобрести собственный жизненный 

опыт. 

3. Правила поведения во время «Клубного часа» (разрабатываются детьми совместно со взрослыми): 

— «Говори «здравствуйте», когда входишь в другую группу, 

и «до свидания», когда уходишь»; 

— «Кто первый взял игрушку, тот в неё и играет»; 

— «Если взял игрушку поиграть — положи её на место, когда 
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уходишь»; 

— «Помогай проводить занятие, если оно проходит во время „Клубного часа“»; 

— «Говори спокойно»; 

— «Ходи спокойно»; 

— «Возвращайся в группу по сигналу колокольчика»; 

— «Если не хочешь ходить в другие группы, то можешь 

остаться в своей группе или вернуться в неё, если устал»; 

— «Если у тебя отобрали два красных кружка, то ты пропускаешь следующий «Клубный час»»; 

4. Организационные моменты «Клубного часа». Все сотрудники детского сада предупреждаются о дне и времени 

его проведения. Мероприятие проходит так: закрываются входные двери в детский сад; в ожидании гостей сотрудники 

находятся на рабочих местах и занимаются своими текущими делами, по возможности общаясь с гостями (рассказывают 

о своей работе, просят помочь). Для этого заранее готовятся различные виды деятельности для приходящих детей. По 

окончании«Клубного часа» ответственный проходит по всем этажам(группам), например, с колокольчиком, подавая 

сигнал о том что пора возвращаться в группы; 

5. Порядок начала программы «Клубного часа». Коллектив дошкольной образовательной организации определяет, 

сколько групп и какие будут участвовать в первом мероприятии, как подготовить детей к первому «Клубному часу». 

Регулярное проведение «Клубного часа» позволяет зафиксировать следующие изменения: 

 - дошкольники узнают большинство детей сада и относятся к ним более дружелюбно; 

 - дети более подробно и открыто сообщают о своих потребностях не только своим воспитателям, но и другим 

сотрудникам детского сада; 

 - у многих детей снижается уровень агрессивности, особенно во время проведения «Клубного часа»;  

 - воспитатели практически перестают делить детей на своих и чужих, проявляют больше самостоятельности;  

 - родители постепенно меняют своё скептическое отношение к детскому саду («Неужели такое возможно в обычном 

детском саду!») и стремятся к сотрудничеству с ним. 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  
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С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, 

рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при 

взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения 

культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно 

ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его 

способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. 

Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда 

взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, 

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 
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собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 

словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и 

переносит его на других людей. 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, вовлечение окружающих людей в эту деятельность, 

беря на себя руководящую роль. 

Инициатива ребенка состоит из трех составляющих: 

 - побуждающий мотив к новой деятельности; 

 - принятие ребёнком самостоятельности решений; 

 - руководящая роль ребёнка в каких-либо действиях. 

Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в самостоятельное выполнение 

доступных им задач.  

К концу старшего дошкольного возраста дети могут достичь определённого уровня развития инициативности в 

разных видах деятельности. Ребёнок сам может ставить цели в играх, в практической деятельности и выполнять 

действия. Инициативный ребёнок может найти себе занятие, организовать игру или присоединиться к уже играющим, 

включиться в разговор или заняться какой-либо продуктивной деятельностью. Детская инициатива должна находить 

поддержку со стороны взрослых, участвующих в воспитании детей (поддержка стремления ребёнка делать вместе со 

взрослым повседневные дела взрослых). Важно научить ребёнка делать самому, пусть неправильно, неидеально, но 

самостоятельно 
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Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и экспериментировали, мы должны подкреплять 

инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, 

не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты. Необходимо создавать условия, чтобы 

дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

 

Игровая деятельность: 

 - создание в группе условий для свободного выбора игры; 

 - не препятствовать выбору партнеров для игры по своему усмотрению; 

 - предоставлять детям самим распределять роли в игре; 

 - при необходимости изменять сложившиеся между детьми неблагополучные отношения, действовать как равный 

партнер (например, предложить распределение ролей жребием, считалкой); 

 - игре с правилами необходимо научить детей (несколько раз проигрывается при участии взрослого, а потом дети 

по своей инициативе выбирают данную игру); 

 - давать детям пример «расшатывания» игровых стереотипов (показывать новые правила игры, а позже дети сами 

научатся придумывать свои правила в уже знакомой игре); 

 - увлекать детей игрой с незнакомым им материалом, занимая позицию «не знающего правил» («Мне дали игру, а 

не сказали, как в нее играть»); 

 - технологии Н. Михайленко и Н.Коротковой: «Организация сюжетной игры в детском саду», «Как играть с 

ребенком», «Взаимодействие взрослого с детьми в игре»; 

 - основной метод руководства детской игрой - метод проблемных ситуаций (по ходу игры ребенок решает ряд 

игровых задач, в которых он учится ставить цель, готовить условия для ее достижения, усваивает новые способы 

действий. Если ребенок не проявляет познавательной активности, то он не может выйти из проблемной ситуации. 

Игровые проблемные ситуации постепенно усложняются, дети с удовольствием их решают, проявляя максимум 

инициативности и самостоятельности. 
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Общение: 

 - развитие у детей умения сотрудничать, слушать, высказываться при помощи игровых заданий и упражнений, 

которые можно использовать на занятиях и в ходе режимных моментов; 

 - создание ситуаций в повседневной жизни, заставляющих детей вступать в контакт со взрослыми и сверстниками;  

 - большую роль играет пример воспитателя: воспитатель использует в речи этикетные формулы - приветствие, 

прощание, благодарность; воспитатель устанавливает контакт с детьми при помощи слов и жестов; выражает свое 

настроение в общении с детьми и окружающими; воспитатель внимательно относится к собеседнику, как ко взрослому, 

так и к ребенку. Постепенно дети перенимают манеру общения воспитателя, используют те же вербальные и 

невербальные средства общения. 

 - поощрять и не прерывать деловое общение детей между собой; 

 - принимать и поддерживать ребенка в его стремлении общаться. 

 

Двигательная деятельность: 

 - использование игровых образов при освоении основных видов движений; 

 - оборудование спортивного уголка дети свободно используют в сюжетно- ролевых играх; 

 - предоставлять детям на занятиях больше свободы, создавая тем самым предпосылки проявления 

самостоятельности, инициативности, творчества; 

 - давать детям возможность самим придумывать двигательные задания; 

 - придумывание детьми новых подвижных игр по картинам, по иллюстрациям знакомых детям литературных 

произведений. 

 

Оказание не директивной помощи детям. 

Важно наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и детьми. Когда 

педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных детей – и тех, кто 

отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с необычным и конфликтным поведением. Когда дети видят и 

чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя 
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свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

  

Виды и направления детской инициативы: 

 - творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление; 

 - инициатива, как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи; 

 - коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи; 

 - познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в экспериментирование, простую 

познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родовидовые отношения. 

 

2.1.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

Целью педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ является обеспечение условий для оптимального развития, 

успешной интеграции его в социум. 

Принципы построения образовательного процесса: 

Построение образовательного процесса в ДОО, которое реализует инклюзивную практику, диктует необходимость 

создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного 

и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

 - принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и разработку 

соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

 - принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным условием успешности 
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инклюзивного образования является обеспечение условий для самостоятельной активности ребенка. Реализация этого 

принципа решает задачу формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг; 

 - принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и принятия друг другом всех 

участников образовательного процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

Инклюзия — это активное включение детей, родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, 

так и социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума; 

 - принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей требует 

комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 

Педагоги (воспитатель, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО), работающие в группе, регулярно проводят 

диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, направленный как на 

конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

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

детей с различными особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей среды, то есть 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной 

методической базы обучения и воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства 

работы как по общей, так и специальной педагогике; 

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

поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу 

родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ребенка; 

 - принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского сада может 

изменяться, включая новые структурные подразделения,специалистов, развивающие методы и средства. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивнойпрактики — обеспечение 

условий для совместного воспитания детей с разными образовательными потребностями. 

 



41 
 

В целях разработки адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ решаются следующие задачи: 

 - определение формы получения дошкольного образования и режима пребывания в образовательной организации, 

соответствующих возможностями специальным потребностям ребенка; 

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

сопровождения ребенка и его семьи; 

 - определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с ребенком. Здесь же 

определяются критерии и формы оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в среде сверстников; 

 - определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной программы 

организации; 

 - определение необходимости адаптации имеющихся или разработки новых методических материалов; 

 -определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных материально-технических ресурсах. Подбор 

необходимых приспособлений, организация развивающей предметно-пространственной среды. 

5. После разработки адаптированной образовательной программы педагоги и специалисты образовательной 

организации осуществляют ее реализацию и ведут динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания 

консилиума по уточнению адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже одного раза в 3 

месяца. 

Формы получения образования для детей с ОВЗ. 

Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются в соответствии с адаптированной 

образовательной программой. Одним из условий успешности образовательного процесса является включение семьи в 

образовательное пространство. Способами включения родителей могут быть индивидуальные консультации (по запросу 

взрослого), мастер-классы или семинары. 

Организация деятельности групп, в которых включены дети с ОВЗ — в расписании группы должны быть учтены 

занятия (определены помещения, время, специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой 

ребенка с ОВЗ — как индивидуальные, так и групповые, режим дня и недели в группе с детьми ОВЗ для разных детей 

может быть гибким. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с динамикой развития ситуации в 
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группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между спокойными и активными занятиями, 

занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в малых и больших группах, 

структурированным и неструктурированным обучением. При реализации программ следует разрабатывать разные 

формы активности детей в малых группах и в целом в группе, разноуровневые задания, учитывать индивидуальные 

особенности детей. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе 

режимных моментов: 

 - индивидуальных занятий с воспитателем и специалистами ДОО; 

 - активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом помещении, в специально 

оборудованных помещениях, прогулка); 

 - совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

 - приема пищи; 

 - дневного сна; 

 - организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

 - праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей ребенка в соответствии с его 

возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое 

занятие выстраивается с учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком.  

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является организация развивающей 

предметно-пространственной среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, 

обеспечивающей развитие возможностей детей. 

Характеристики предметно-развивающей среды: 

 - безопасность; 

 - комфортность; 

 - соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам; 

 - вариативность; 

 - информативность. 
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Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что 

способствует формированию социальных навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию 

детей в микрогруппах через организацию игровой, проектной и исследовательской деятельности. Дети, решая в 

микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить 

совместные решения, разрешать конфликты. 

Замечая различия в интересах, способностях, навыках сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их 

при взаимодействии. Фронтальные формы организации активности детей могут решать, как познавательные, так и 

социальные задачи. 

Организация родительских собраний, в группах, которые посещают дети ОВЗ представляет собой комплексные 

занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие, музыкальные занятия. В ходе взаимодействия 

педагоги проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы поведения , 

оказывают информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, упражнениях, 

пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с другой — 

сами получают эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. После занятия 

родители могут задать педагогам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить информационную и 

психологическую поддержку. Присутствие на занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ 

следовать за сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ.  

 

2.1.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов. 

Семейных ценностей 

- социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата семьи; 

- беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 
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- анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

- рекламные буклеты; 

- визитная карточка учреждения; 

- информационные стенды; 

- выставки детских работ; 

- личные беседы; 

- общение по телефону; 

- родительские собрания; 

- официальный сайт МБДОУ; 

- общение по электронной почте; 

- объявления; 

- фотогазеты; 

- памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации; 

- персональные сайты педагогов или персональные web-страницы в сети Интернет; 

- папки-передвижки; 

Совместная 

деятельность ДОУ и 

семьи 

- организация совместных праздников; 

- семейные фотоколлажи; 

- субботники; 

- досуги с активным вовлечением родителей. 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 

область 

Формы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Информирование родителей о содержании деятельности МБДОУ по развитию игровой деятельности. 

- Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке. 

- Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 

- Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию предметной среды для 

развития ребёнка. 

- Повышение правовой культуры родителей. 

- Создание фотовыставок, фотоальбомов. 

Познавательное развитие - Информирование родителей о содержании работы МБДОУ по познавательному развитию. 

- Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбомов, «коллекций» - наборы открыток, 

календарей и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

- Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Речевое развитие - Информирование родителей о содержании деятельности МБДОУ по речевому развитию. 

- Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого развития 

ребёнка и является тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 

ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребёнка и 

жёсткой установки на результат. 

- Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование видеоматериалов с целью 

проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие ребёнка, 

умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный сродителями 

поиск путей их преодоления. 

- Организация создания продуктов творческой, художественно-речевой деятельности (тематические альбомы) 

с целью развития речевых способностей и воображения. 

- Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением альбомов, которые 

становятся достоянием группы. 



46 
 

- Совместное формирование библиотеки для детей. 

Художественно – 

эстетическое развитие 

- Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 

- Организация тематических консультаций, папок-передвижек, ширм по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка. 

- Помощь родителей в организации детских утренников, развлечений (организация декораций и костюмов). 

- Приглашение родителей на детские утренники. 

- Организация выставок детских работ. 

Физическое развитие - Изучение условий семейного воспитания через анкетирование. 

- Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в МБДОУ и семье: 

- зоны физической активности, 

- закаливающие процедуры, 

- оздоровительные мероприятия и т.п. 

- Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди родителей. 

- Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно – оздоровительной работы в МБДОУ. 

- Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательные и 

артикуляционные упражнения, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 

- Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга. 

- Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей. 

- Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня физического 

развития детей. 

- Определение и использование здоровье сберегающих технологий. 

 

Направления  работы с семьями воспитанников 

 

Вторая младшая группа 

 Нормативно-правовое регулирование отношений семьи и образовательных организаций. 

 Изучение особенностей семьи, семейных традиций, в том числе традиций воспитания. 

 Возрастные особенности детей. Кризис трёх лет — педагогические условия для развития самостоятельности 

ребёнка в детском саду и в семье. 
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 Воспитание привычки к здоровому образ у жизни. Создание условий для физического и психического 

здоровья ребёнка. 

 Адаптация ребёнка к условиям организации дошкольного образования. 

 Формирование навыков самообслуживания детей четвёртого года жизни. Привычки ребёнка и правила жизни 

в группе. 

 Социально-коммуникативное развитие младших дошкольников. Формирование взаимоотношений взрослых и 

детей. 

 Формирование сенсорной культуры детей младшего дошкольного возраста. Развитие мелкой моторики. 

Речевое развитие младших дошкольников. 

 Развитие игры младшего дошкольника. 

 Организация совместного досуга с детьми. 

 
Условия реализации сотрудничества педагогов и родителей воспитанников в соответствии с современными 

требованиями ФГОС ДО опираются на комплекс методов и форм совместной деятельности детей и взрослых, 

обусловленных педагогическим содержанием. Важно осознание родителями и воспитателями собственной 

педагогической функции. 

Эффективное и педагогически целесообразное сотрудничество детского сада и семьи основывается на взаимном 

признании взрослыми, воспитывающими ребёнка, педагогического авторитета друг друга как субъектов единого 

педагогического процесса и непременном утверждении значимости друг друга в глазах детей. Формирование 

уважительных взаимоотношений субъектов образовательного процесса служит одним из перспективных направлений 

его гуманизации в современных дошкольных образовательных организациях. 
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2.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии направлениями развития ребенка, 

представленных в пяти образовательных областях в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

Программа «Дорогою добра» направлена на достижение целевых ориентиров социально-коммуникативного 

развития, заявленных во ФГОС ДО, и представлена отдельными видами социальной культуры (нравственно-этическая, 

гендерная, народная, национальная, этническая, правовая), доступными для восприятия и усвоения детьми. Реализация 

программы осуществляется на протяжении всего дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Её содержание представлено в 

разделах «Человек среди людей», «Человек в истории», «Человек в культуре», «Человек в своем крае». 
 

Раздел программы Блоки раздела 

«Человек среди людей» «Я – человек: я мальчик, я девочка» «Мужчины и женщины» «Моя 

семья» «Детский сад – мой второй дом» 

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура» «Культура других народов» 

 

Соотношение блоков по различным возрастным группам определяется доминирующими основаниями социальной 

идентификации, особенностями психического и личностного развития 26 детей. Каждый блок содержит ряд тем, 

отражающих различные направления процесса приобщения детей к социальной культуре. Наличие разделов, блоков и 

тем способствует системному и целенаправленному блочно-тематическому планированию процесса реализации 

программы. Материал изложен в соответствии с основными закономерностями психического развития ребёнка, со 

становлением его потребностей и интересов, адекватных полу и возрасту способов поведения, с возможностями 

отражения и применения имеющихся знаний в различных, актуальных для дошкольного детства видах деятельности. 

 Технология реализации программы представлена блочно-тематическими планами и конспектами, 

предусматривающими использование различных средств, методов и форм социального воспитания, оптимальное 

сочетание специфических видов детской деятельности, включение элементов развивающей среды.  
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В конце каждого раздела программы в зависимости от возрастного периода даны показатели социально-

коммуникативного развития, позволяющие определить его общий уровень.  

Формирование представлений о родном крае (региональный компонент) Цели и задачи образовательной работы 

 по ознакомлению детей разных возрастных групп с родным городом Екатеринбург 

Младая группа (3-4 года) 

Формирование интереса к родному городу и 

первичных представлений о нём.  

Воспитание желания узнать свой город. 

Формирование умения ориентироваться в группе, в детском саду.  

Формирование представлений о назначении зданий, домов, разных видов транспорта.  

С помощью родителей ознакомление с «ближайшим» городом (свой район, дорога в 

детский сад).  

Название города, умение рассказать, где были в выходные дни (парк, река…). 

 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с  направлениями развития ребенка, представленными 

в пяти образовательных областях 

Физическое развитие 

Приобщение к ценностям физической культуры в условиях нашей малой родины (стадионы, катки, бассейны, спортивные секции, кружки) 

 

Формы работы  проигрывание социальных ситуаций; 

 фольклорные игры, развлечения 

 совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-отобразительная игра, режиссерская игра, игра-

имитация, игра-забава), совместная игра со сверстником (парная, в малой группе), игры с правилами, 

коммуникативные игры, командные игры; 

 беседы нравственного содержания по иллюстрациям; 

 ситуации общения воспитателя с детьми по накоплению положительного социально-

эмоционального опыта (ситуативный разговор); 

 педагогическая ситуация; 
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  трудовые поручения. 

 включение детей в совместную деятельность друг с другом сетевое взаимодействие с социальными 

институтами (школа, библиотека, музей, театр) 

  сетевое взаимодействие между группами детского сада (конкурсы, соревнования, совместные 

праздники). 

Методы и способы 

работы 

Словесные методы:  

 недириктивное общение педагога с ребенком; 

 проблемные беседы;  

 обсуждение наблюдаемых явлений и действий;  

 чтение и последующее обсуждение и анализ художественных произведений морально - 

этического плана; 

 беседы по сюжетной картине / серии картинок, отражающих различные ситуации общения 

между людьми; рефлексия собственного поведения ребенка 

Практические методы:  

 создание совместно с детьми продуктов (коллажей, мнемотаблиц, интеллектуальных карт и т.д.);  

 инсценировки (кукольный театр) значимых для ребенка моделей отношений между людьми;  

 совместная изобразительная деятельность (коллективные работы, парные рисунки и т.д.); 

 объединение детей в общей деятельности (украшение группы, подготовка к праздникам, 

соревнования и т.д.); планирование ребенком своей деятельности; свободное самовыражение ребенком 

мыслей, взглядов и чувств 

Наглядные методы:  

 наблюдение в окружающем мире (природный мир, социальный мир и т.д.); 

 просмотр видео, презентаций; непосредственный пример поведения взрослых (сотрудники 

МБДОУ, родители) 

Игровые методы:  

 игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, игры имитации, игры с правилами. 

Средства  «предметы оперирования»- игрушки, имитирующие реальные предметы, орудия, 

инструменты, средства человеческой деятельности, позволяющие воссоздавать смысл 

настоящего действия (автомобили разного размера, набор инструментов для ремонтных работ, 

коляски, кукольный дом с мебелью (кровать, стол, стулья, плита, шкаф и др.), набор для уборки 

с тележкой и др.); 
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 «игрушки-персонажи» - куклы, фигурки людей и животных, материал, представляющий ролевые 

атрибуты, специфичные для какого-либо персонажа (роли); 

 пальчиковый, настольный театр, атрибуты для ряжения; 

 фотоальбомы из жизни детского сада, семьи ребенка, города, природы Края, 

достопримечательностей; 

 наглядные средства: книги, картины и иллюстрации с изображением членов семьи, мальчиков и 

девочек, сюжетов из жизни детского сада, мультфильмы, презентации; 

 правила культуры поведения, этические нормы; 

 макеты. 

 

2.2.2. Работа с родителями 

Работа педагогов с родителями строится следующим образом: 

 - проведение консультации и круглых столы по следующим вопросам: «Воспитание культурного поведения и 

общения с детьми», «Что такое дружба», «Как воспитать любовь к своей семье, детскому саду, родному городу».  

 - знакомство родителей с темами для закрепления полученной детьми информации в режиме общения в семье; 

 - индивидуальные беседы на темы социально-коммуникативного развития детей (представления детей о родственных 

связях, о профессиях, о правах человека, о всемирных праздниках); 

 - привлечение родителей к участию в праздниках и развлечения «Масленица», «Новый год», «Международный 

женский день». «День защитников Отечества»; 

 - участие родителей в детско-родительских проектах «Предметы быта и утварь», «Традиционная русская кухня», 

«Мой родной Екатеринбург», «Достопримечательности нашего города», «Традиции русской семьи»; 

 - изготовление семейных газет, где отражены темы, связанные с ребенком, его интересами «Что я люблю», «Я умею, я 

хочу научиться», «Мои друзья», «Мой любимый праздник»; 

 - оформление семейных газет о том, как дети путешествуют по родной стране с родителями; 

 - привлечение родителей к созданию развивающей предметно-пространственной среды по социально-

коммуникативному развитию детей. 
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2.2.3.Индивидуальная работа с воспитанниками 

 

Цель индивидуальной работы: создать условия для эффективного усвоения содержания основной образовательной 

программы МБДОУ – детский сад № 420 детьми четвертого года жизни. 

 Индивидуальная работа с воспитанниками строится на основе: 

- рекомендаций врача по организации образовательного процесса; 

- данных мониторинга образовательной деятельности; 

- ежедневных наблюдений педагога за детьми; 

- рекомендаций специалистов ДОУ (инструктора по физической культуре, музыкального руководителя) 

- запросов и пожеланий родителей. 

  

Индивидуальная работа с детьми шестого года жизни в рамках реализации задач модуля «Физическое развитие» 

 
Направления работы Содержание 

Профилактика плоскостопия и 

нарушения осанки 
 

- Формирование у детей представления о «здоровой спине» и «правильной осанке»;  

- проведение упражнений и подвижных игр на профилактику плоскостопия и нарушения осанки в течение 
дня; 

- внесение игрового оборудования в уголок здоровья, направленного на самостоятельную организацию 

детьми игр и упражнений на профилактику плоскостопия и нарушения осанки; 
- обучение детей навыкам самоконтроля за соблюдением правильной осанки; 

- контроль за осанкой воспитанников; 

- контроль за ношением воспитанниками рациональной обуви (обувь, соответствующая типу детской 

деятельности, длине и ширине стопы ребенка); 
- контроль за соблюдением режима ношения ортопедической обуви. 

Дифференциация интенсивности 

физических нагрузок 
 

- Учет индивидуальных особенностей детей при организации двигательной активности воспитанников 

(группа здоровья, рекондации врача); 
- оптимальное соотношение активности и отдыха при выполнении физических упражнений. 

 

 

Развитие физических качеств и 
основных видов движения 

- игровые задания и упражнения; 
- организация подвижных игр в течение дня. 
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Содержание  индивидуальной работы с воспитанниками раскрыто в комплексно-тематическом планировании на 2020 – 

2021 учебный год (Приложение 1). 
 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы обеспечивает полноценное развитие личности 

детей на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения детей к миру, к себе и к другим людям. 

 Материально-техническое обеспечение образовательной программы обеспечивает полноценное развитие личности 

детей на фоне эмоционального благополучия и положительного отношения детей к миру, к себе и к другим людям. 

Все помещения группы оформлены в соответствии с принципами комфортности, гармоничности, эстетичности, 

имеют необходимое функциональное оборудование, соответствуют требованиям СанПин. 
Безопасные условия пребывания детей в дошкольном Учреждении обеспечиваются за счет наличия пожарной 

сигнализации. Дошкольное учреждение обеспечено в достаточном количестве мягким инвентарем (постельные 

принадлежности, полотенца, спецодежда), твердым инвентарем (мебелью, технологическим оборудованием, посудой, 

кухонной утварью). Все помещения оборудованы, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
 

Вид    помещения Оснащение 
Групповая 
комната 

Дидактические игры на развитие психических функций – мышления, внимания, памяти, воображения 
Дидактические материалы по сенсорике, математике, развитию речи, обучению грамоте 
Муляжи овощей и фруктов 
Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей, рептилий 
Телевизор, DVDплеер 
Детская мебель для практической деятельности 
Книжный центр 
Центр для изобразительной детской деятельности 
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Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно - ролевых игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница» 
Конструкторы различных видов 
Различные виды театров 
Физкультурное оборудование мячи, кегли, гантели, кубики 

Спальное помещение Спальная мебель 

Раздевальная комната Информационный центр для родителей 
Выставки детского творчества 
Наглядно - информационный материал 

 

3.2.Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания модуля  

познавательное развитие 
Образовательные 

модули 

(направления 

развития) 

 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Учебно-методический комплекс Парциальные программы 

Для детей 3 – 4 лет 

Познавательное  

развитие 

•Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание 

детей 3 – 7 лет: программа, конспекты занятий, материалы для 

бесед, методика обучения в разновозрастных группах. – М.: 

ВентанаГраф, 2015. 

 • Выходи играть! Занятия по физической культуре и 

подвижные игры с детьми 3 – 7 лет (электронный учебник)  

• Волошина Л.Н., Золотых И.Н., Корнева Л.В., Куринских 

И.В. Зимние игры и забавы для детей 3 – 7 лет: методическое 

пособие. – М.: Вентана-Граф, 2016 

•Дорогою добра: Концепция и программа 

социально-коммуникативного развития и 

социального восприятия дошкольников. -М.:ТЦ 

Сфера ,2019 

•Дорогою добра. Занятия для детей 3-5 лет по 

социально коммуникативному развитию и 

социальному восприятию/под. Ред.Л.В. 

Коломийченко .-М.: ТЦ Сфера,2019 
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Обеспеченность средствами обучения: 

Материальные средства обучения: 

 - спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие координации движений 

(волчки, серсо, мячи, обручи); 

 - содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, самокаты, 

скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные баскетбол, футбол, хоккей, пинг-понг); 

 - музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки); 

 - учебно-игровые пособия: «Логико-малыш» и другие; 

Технические средства обучения: 

 - технические устройства (аппаратура): мультимедийный проектор; 

 - звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофоны, компьютеры, музыкальные центры (аудиосистемы); 

 - вспомогательные технические средства:  интерактивная доска и , периферийные устройства ( звуковые колонки). 

 - дидактические средства обучения (носители информации): экранные: статические (слайды); звуковые: 

магнитофонная запись, цифровая запись; 

Учебно-методическое обеспечение:  

 - пакеты прикладных программ по различным образовательным областям;  

 - учебные пособия и др. тексты (первоисточники, издания справочного характера, периодические педагогические 

издания и пр.);  

 - тестовый материал;  

 - методические разработки (рекомендации). 

Средства наглядности (плоскостная наглядность): 
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 - картины: дидактические картины (серии картин), репродукции картин известных художников, книжная графика, 

предметные картинки; 

 - фотографии; 

 - предметно-схематические модели (календарь природы); 

 - графические модели (графики, схемы). 

 

3.3. Режим дня и распорядок. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей, предусматривающая личностно-ориентированный подход к организации 

всех видов детской деятельности. 

Основание для разработки режима дня: 

Постановление от 15 мая 2013г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». Начало действия 

документа – 30.07.2013 г. 

Требования к приему детей в дошкольные организации, режиму работы 

1. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

детей. Медицинский работник осуществляет прием детей в случаях подозрения на заболевание - в дошкольных группах. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание в дошкольные организации не принимаются; 

заболевших в течение дня детей изолируют от здоровых детей (временно размещают в изоляторе) до прихода родителей 

или направляют в лечебное учреждение. 

2. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных 

дней) детей принимают в дошкольные организации только при наличии справки участкового врача-педиатра с 

указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка - на первые 10 - 14 дней. 

3. Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 
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4. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в 

день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

5. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

6. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 

отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Детей с трудным засыпанием и чутким сном рекомендуется укладывать первыми и поднимать последними. Во 

время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

7. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

8. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня, составляет в средней группе 

(дети пятого года жизни) – 40 мин. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 5-го года 

жизни - не более  20 минут. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

9. Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции) для детей дошкольного возраста 

недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят для детей 4-го года жизни  

не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 15 минут. 

10. Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна 

занимать не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность.  

11. Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, массаж, занятия с логопедом, с 

психологом и другие) регламентируют индивидуально в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

12. Непрерывная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, 

направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

13. Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных организаций не задают. 
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14. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать 

недельные каникулы, во время которых проводят непрерывно-образовательную деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период учебные непрерывную образовательную деятельность проводить не 

рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а 

также увеличивать продолжительность прогулок. 

15. Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов средней группах - не более 15 мин. Экран 

телевизора должен быть на уровне глаз сидящего ребенка или чуть ниже. Если ребенок носит очки, то во время передачи 

их следует обязательно надеть. 

Основным принципом  построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

При осуществлении режимных моментов  учтены  индивидуальные особенности контингента детей (длительность 

сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.), что способствует   комфортному самочувствию каждого ребенка,  

улучшает его настроение и повышает активность. 

Режим дня составлен для каждой возрастной категории детей (группы), оптимизирован в соответствии с теплым и 

холодным периодом года.  

Основные компоненты (утренний прием, дневной сон, время бодрствования, время приема пищи и интервалы 

между приемами пищи, время прогулки, закаливающие, оздоровительные процедуры) режима дня детей каждой 

возрастной категории определены с учетом требований СанПиН, строго соблюдены и отражены в модели присмотра и 

ухода за детьми, организации образовательной деятельности в режимных моментах в таблице. 

 

Модель присмотра и ухода за детьми, организации образовательной деятельности в режимных моментах 

Особенности организации жизнедеятельности детей Формы образовательной деятельности детей 

 

Утренний прием. Санитарно-гигиенические процедуры 

 

Приём детей может проходить как на воздухе, так и в помещении. • сюрпризные моменты; 



59 
 

В хорошую погоду прием детей в любое время года желательно 

проводить на свежем воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается организация деятельности 

детей в период от приема до подготовки к завтраку. Закончив 

прием детей, педагог проверяет работу дежурных по уголку 

природы и приглашает детей на утреннюю гимнастику. После 

гимнастики идет подготовка к завтраку. Дежурные ставят столы, 

остальные дети постепенно, по пять-шесть человек, идут 

умываться. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы 

длительные прогулки, шумные игры заканчивались примерно за 

полчаса до еды. Это время используется для спокойных игр и 

занятий. После игр и занятий, требующих значительного 

умственного и волевого напряжения, относительной 

неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, 

не связанная с большими усилиями. После энергичных движений, 

сильного возбуждения отдыхом для детей будут спокойные игры. 

• планирование деятельности; 

• чтение, слушание и обсуждение; 

• использование художественного слова; 

• наблюдение на участке и в помещении за трудом взрослых, за 

природными явлениями; 

• ситуативный диалог, разговор; 

• рассказывание из опыта; 

• артикуляционная игра; 

• рассматривание книг, открыток, альбомов, иллюстраций, 

произведений художественного творчества; 

• ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

• действия по словесному указанию; 

• работа с календарем; 

• словесные игры; 

• участие в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

организованной образовательной деятельности;  

• участие в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений 

 

Подготовка к приему пищи и прием пищи 

 

Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если нужно, и 

лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за 

стол и приступают к еде, не ожидая остальных. Основные 

принципы организации питания: адекватная энергетическая 

ценность рационов, соответствующая энергозатратам детей; 

сбалансированность рациона; максимальное разнообразие блюд; 

высокая технологическая и кулинарная обработка; учет 

индивидуальных особенностей. Ежедневное ведение 

накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного 

расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет 

• ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; 

• действия по словесному указанию; 

• поручения и задания, дежурства; 

• презентация меню; 

• сервировка стола; 

• ознакомление с правилами этикета; 

• самообслуживание; помощь взрослым; 
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пищевой ценности рациона (содержание белков, жиров и 

углеводов) и его энергетической ценности (калорийности) 

проводится один раз в месяц по данным среднемесячного 

количества продуктов, выданных на каждого ребенка. Контроль за 

соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-

витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой 

вкусовых качеств блюд. Обеспечивается контроль за условиями 

хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной 

организацией питания. Все продукты поступают и принимаются в 

МБДОУ только при наличии гигиенического сертификата 

соответствия. 

 

Прогулка 

 

Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить 

много времени, и чтобы им не приходилось долго ждать друг 

друга. Для этого создаются соответствующие условия. У каждой 

группы есть просторная раздевальная комната с индивидуальными 

шкафчиками и достаточным числом банкеток и стульчиков, чтобы 

ребенку было удобно сесть, одеть обувь и не мешать при этом 

другим детям. Когда большинство детей оденется, воспитатель 

выходит с ними на участок. За остальными детьми следит 

помощник воспитателя, затем провожает их к воспитателю. 

Выходя на прогулку, дети могут сами вынести игрушки и материал 

для игр и занятий на воздухе. С целью сохранения здоровья детей, 

выход на прогулку организуется по подгруппам, а ее 

продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья  и погодными условиями. 

Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу сразу 

после перенесенного заболевания дети выходят на участок при 

• игровая деятельность; 

• познавательная беседа; 

• экскурсия, целевая прогулка; 

• свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов;  

• ситуативные разговоры с детьми;  

• называние трудовых действий и гигиенических процедур, 

поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических 

процедур); 

• привлечение внимания детей к разнообразным звукам в 

окружающем мире; 

• использование, создание ситуаций для развития у детей 

доброжелательного отношения к сверстникам, выдержки, 

целеустремленности; 

• беседы социально-нравственного содержания,  
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температуре воздуха не ниже -13-15°. Прогулка является одним из 

эффективных средств закаливания организма дошкольников, 

направлена на оздоровление, реализацию естественной 

потребности детей в движении и включает в себя наблюдение, 

подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую, 

продуктивную деятельность, индивидуальную работу по всем 

основным направлениям развития детей. Прогулка организуется 2-

3 раза в день (в теплое время года): в утренний прием, в первую 

половину дня до обеда, во вторую половину дня перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже – 15 градусов и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Ведущее место на прогулке отводится играм, 

преимущественно подвижным. В них развиваются основные 

движения, снимается умственное напряжение, воспитываются 

моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в 

начале прогулки, если непрерывная образовательная деятельность 

была связана с долгим сидением детей. Окружающая жизнь и 

природа дают возможность для организации интересных и 

разнообразных наблюдений. Примерно за полчаса до окончания 

прогулки воспитатель организует спокойные игры. Затем дети 

собирают игрушки, оборудование. 

• специальные рассказы воспитателя детям об интересных природных 

явлениях, о выходе из трудных ситуаций; 

 

Закаливающие, оздоровительные процедуры 

 

Необходимыми условиями решения одной задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей являются: - создание в ДОУ 

безопасной образовательной среды;  

- осуществление комплекса психолого-педагогической, 

профилактической и оздоровительной работы; 

- использование комплексной системы диагностики и мониторинга 

состояния здоровья детей. Психолого-педагогическая работа 

направлена на формирование культуры здоровья воспитанников и 

- комплексы закаливающих процедур (элементы закаливающих 

процедур - утренний прием на свежем воздухе, умывание прохладной 

водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе; 

солнечные ванны, питьевой режим, оздоро¬вительные прогулки, 

мытье рук прохладной водой перед каждым при-емом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком 



62 
 

включает в себя формирование культурно-гигиенических навыков 

и первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни человека. Профилактическая работа включает в себя 

систему мероприятий и мер (гигиенических, социальных, 

медицинских, психолого-педагогических), направленных на охрану 

здоровья и предупреждение возникновения его нарушений, 

обеспечение нормального роста и развития, сохранение 

умственной и физической работоспособности детей. 

Оздоровительная работа предполагает проведение системы 

мероприятий и мер (медицинских, психолого-педагогических, 

гигиенических и др.), направленных на сохранение и (или) 

укрепление здоровья детей. Для закаливания детей основные 

природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной 

базы ДО, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в 

зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. Объем лечебно-

оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, 

массаж, занятия с логопедом, с психологом и другие) 

регламентируют индивидуально в соответствии с медико-

педагогическими рекомендациями. Основные требования к 

организации закаливания: 

- создание позитивного эмоционального настроя; 

 - учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния 

здоровья и развития, степени тренированности организма ребенка; 

-  проведение закаливающих воздействий на фоне теплового 

комфорта ребенка;  

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих 

процедур; 

- обеспечение воздействия природных факторов на разные участки 

по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны и 

др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

- корригирующая, дыхательная, пальчиковая гимнастика; 

- упражнения и подвижные игры в первой и во второй половине дня; 

- обсуждения пользы закалива¬ния, занятий физической культурой, 

гигиенических процедур; 

- использование музыки при проведении утренней гимнастики; 



63 
 

тела: различающихся и чередующихся как по силе, так и 

длительности 

 - соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия 

различных факторов и непрерывности мероприятий закаливания 

(при этом вид и методика закаливания изменят в зависимости от 

сезона и погоды); 

- соблюдение методики выбранного вида закаливания. 

 

Дневной сон 

 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, 

создается воспитателем уже в конце прогулки, поддерживается во 

время обеда и подготовки ко сну. Полноценный сон детей является 

одним из важнейших факторов их психофизиологического 

благополучия и профилактики детских неврозов. Учитывается 

общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста - 12-12,5 часов, из которых 2,0-3 отводится дневному сну. 

Дневной сон детей 2-го года жизни организуется однократно 

продолжительностью не менее 3 часов, детей 3-го года жизни не 

менее 2,5 часов. Дети с трудным засыпанием и чутким сном 

укладываются первыми и поднимаются последними. Спокойный 

сон ребенка  обеспечивается благоприятными гигиеническими 

условиями его организации: отсутствие посторонних шумов; 

спокойная деятельность перед сном; проветренное помещение 

спальной комнаты; минимум одежды на ребенке; спокойное 

поглаживание,  легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей 

педагогом; В целях профилактики нарушения осанки для детей 

может быть предусмотрен сон без подушек по рекомендации врача, 

согласованию с родителями. Спальные комнаты - в спокойной 

цветовой гамме, оказывающие благотворное влияние на 

психическое состояние ребенка. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или помощника воспитателя) в спальне обязательно. 

- релаксационная игра; 

- игровая, занимательная мотивация на отдых; 

- использование музыки при подготовке ко сну; 

- чтение произведений художественной литературы перед сном, 

любимых произведений по выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об основных гигиенических нормах и 

правилах сна. 
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Постепенный подъем 

 

Постепенный подъем: предоставление возможности детям 

полежать после пробуждения в постели несколько минут. Тех 

детей, которые засыпают позже других (слабых или перенесших 

заболевание), поднимают последними, дают им возможность 

поспать подольше, но и не задерживают в постели больше 

положенного времени. 

- разминка, «ленивая гимнастика»;  

- использование музыки;  

- проговаривание, чтение потешек; 

- ознакомление с правилами последовательности одевания одежды;  

- игровые упражнения 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени, отведенного на: 

- непрерывную образовательную деятельность детей (занятия); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в режимных моментах; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- совместную деятельность с учетом региональной специфики; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Режим дня разработан на принципах гибкости, адекватности возрастным и индивидуальным особенностям детей 

группы. 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

ll младшая группа №6 «Сказка» (3-4 лет) 
 

 

 

Понедельник 

Коммуникативная 

деятельность 

9.00 -  9.15 

 

Двигательная активность 

9.30 - 9.45 

 

 

Вторник 

Изобразительная 

деятельность 

9.00 – 9.15 

Музыкальная деятельность 

9.30 – 9.45 

 

 

 

Восприятие художественной 

литературы 

 

Двигательная активность 
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Среда 9.00 – 9.15 9.30 – 9.45 

 

 

Четверг 

Познавательно–

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

9.00 - 9.15 

 

Музыкальная деятельность 

9.30 - 9.45 

 

Пятница 

 

Двигательная активность  

9.00 - 9.15 

 

Конструирование 

(лепка/аппликация) 

9.30 -  9.45 

 

 

Режим организации и деятельности  детей четвертого года жизни 

в холодный (образовательный) период года (сентябрь – май) 

 

 Время Режимные моменты 

7.30 - 8.10 Утренний прием и осмотр детей, игры, индивидуальное общение с 

детьми и родителями, утренняя гимнастика 

8.10 - 8.50 Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 - 9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей по интересам, подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности 

9.00 - 9.40 Непрерывная образовательная деятельность 

9.40 -10.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, досуг. 

10.00 - 10.05 Второй завтрак 
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10.05 - 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

11.50 - 12.30 Обед 

13.00 - 15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00 - 15.20  Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 

15.20 - 15.40 Полдник 

15.40 - 16.00 Самостоятельная деятельность детей, игры, досуг. 

16.00 - 16.30 Подготовка к прогулке 

16.30 - 18.00 Прогулка 

 

Режим организации жизни и деятельности детей четвертого года  жизни 

в теплый период года (июнь – август) 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, деятельность по интересам, общение  7.30 - 8.15 

Зарядка 8.00 - 8.05 

Завтрак 8.20 - 8.45 

Развивающая деятельность на игровой основе 8.45 - 9.30 

Второй завтрак 9.50–10.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры (мытье рук, ног) 

9.30  - 12.20 

Обед 12.20 - 12.40 

Подготовка ко сну, сон, постепенное пробуждение 12.40 - 15.25 

Полдник 15.25 - 15.50 

Развивающие ситуации на игровой основе 15.50 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00 - 18.00 

 

 

План непрерывной образовательной деятельности модуля физическое развитие  

детьми 3 –4 года (учебный план) 

 

Модули Вид деятельности детей 4-й год жизни 

Физическое развитие  В неделю в содержании 

НОД 

(кол-во периодов/ мин) 
 

В учебный год в содержании НОД 

(кол-во периодов/мин) 

Обязательная часть образовательной программы 

Двигательная деятельность 3(45) 96(1440) 
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Учебный план 

основной образовательной программы – образовательной программы дошкольного образования на 2019-2020 

учебный год 

Пояснительная записка 

Учебный план разработан на основе нормативных правовых документов: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

«Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте России 29 

мая 2013 г., № 28564); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г., № 30384);  

 

Принципы, положенные в основу формирования учебного плана: 

    При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

научной обоснованности и практической применимости; 

соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

построения образовательной деятельности на адекватных возрасту формах; работы с детьми. 

В структуре учебного плана учтены особенности организации непрерывной образовательной деятельности с детьми 

раннего и  дошкольного возраста, групп общеразвивающей направленности. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности устанавливается в соответствии с 

перечнем образовательных областей ФГОС ДО, видами детской деятельности, объемом времени, отводимом на 

проведение непрерывной образовательной деятельности с детьми, при этом данное распределение не является жестко 

регламентированным и предусматривает возможность интеграции. 
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Учебный год (образовательный период) в соответствии с календарным учебным графиком МБДОУ устанавливается 

2 сентября и заканчивается 29 мая. МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели, обеспечивая 10,5 – ти 

часовое пребывание воспитанников в МБДОУ с 7.30 до 18.00. 

В структуре учебного плана выделяется обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. Выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

составляет не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования. Часть, формируемая участниками образовательных отношений не превышает 

40%. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована в соответствии с выбранной 

участниками образовательных отношений программой «Тропинки» / под. ред. В.Т. Кудрявцева.- М.: Вентана – Раф, 

2016,  которая является взаимодополняющей для реализации задач образовательных областей.  

В группе для детей возрастных от 3 до 4 лет содержание, формы, средства, предлагаемые в данной программе, 

реализуются в совместной образовательной деятельности с детьми в режимных моментах и как средства (игры, 

литературные произведения, фольклор) включаемые в непрерывную образовательную деятельность. 

Реализация данной программы осуществляется в совместной образовательной деятельности с детьми в режимных 

моментах и поддерживается в развивающей предметно - пространственной среде. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности.  

Учебный план включает образовательные области:   социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое  развитие;  художественно-эстетическое развитие; физическое развитие, которые отражены в 

расписании непрерывной образовательной деятельности через специфичные для них виды детской деятельности. 

Воспитательно-образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в трех направлениях: 

образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей. 
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Характеристика структуры учебного плана 

 

Учебный план сформирован в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 

2.4.1.3049 -13): 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей 3 до 4 лет – не более 15 минут. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня: 

     в возрастной группе от 3 до 4 лет не превышает 30 соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные 

минутки. 

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

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных 

областей. 

  В середине учебного года проводятся недельные зимние каникулы, во время которых проводятся только 

развлечения эстетически-оздоровительного цикла. 

В летний период жизнь детей максимально выносится на свежий воздух. Проводятся спортивные и подвижные 

игры, праздники, развлечения, экскурсии, тематические дни, строго соблюдая план летней оздоровительной работы. 

Время прогулки в летний период увеличивается. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Календарный учебный график на 2020 г. (сентябрь) – 2021 г. (август) 

Календарный учебный график является локальным нормативным документом, регламентирующим общие 

требования к организации образовательной деятельности в 2019-2020 образовательном периоде в Муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении - детский сад №420. 
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Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика 

включает в себя следующие сведения: 

- режим работы ДОУ;  

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки проведения педагогической диагностики достижения детьми планируемых результатов; 

- освоение основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Режим работы детского сада 10,5 часов (с 7.30 – 18.00), рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение – 

выходные дни. 

В соответствии с ФГОС ДО при оценке реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе дальнейшего планирования).  С целью оценки эффективности педагогических действий 

педагогическая диагностика образовательной деятельности в МБДОУ проводится в конце образовательного периода. 

Осуществляется сбор данных о степени реализации образовательных целей, поставленных в Программе, в том числе, об 

индивидуальных особенностях развития каждого ребенка. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с годовым планом работы 

МБДОУ на учебный год. 

Воспитательно-образовательная работа в летний оздоровительный период планируется в соответствии Планом 

работы на летний период, а также с учетом климатических условий. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом, утверждается приказом 

заведующего МБДОУ до начала учебного года. 

 

Комплексно-тематическое планирование на 2020 – 2021 учебный год 
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№ Период Тематическая неделя Итоговое мероприятие 

1.  
02.09-08.09 

1 неделя 
День знаний Праздник «День Знаний» 

2.  
09.09-29.09 

3 недели 
Мой Детский сад 

Конкурс поздравительных стенгазет «Мы поздравляем…», «День открытых 

дверей», день пожилого человека 

3.  
30.09-27.10 

4 недели 
Осень 

Праздник осени – «Осенины» 

Ярмарка поделок из природного материала, «Осенний кросс», выставки 

детского творчества, фотовыставки «Осенняя сказка» 

4.  
28.10-24.11 

4 недели 
Мой дом, мой город 

Семинар «Россия - многонациональное государство», презентации 

проектов, экскурсия к памятнику  

5.  
25.11-01.12 

1 неделя 
Здоровейка 

Спортивный праздник «Здоровейка», проект «Секреты здоровья нашей 

семьи» 

6.  
02.12-15.12 

2 недели 

Зима пришла: 

 

Конкурс «Снеговиков», тематическое оформление участков, выставки 

детского творчества «Зимние забавы» 

7.  
16.12-29.12 

2 недели 
Новогодний Калейдоскоп 

Новогодние утренники,  

Конкурс «новогодних украшений», конкурс елочных игрушек 

8.  10.01-19.01  Каникулы 

9.  
20.01-02.02 

2 недели 
В гостях у сказки 

Театрализованное представление для малышей «Колобок», 

интеллектуальная викторина «У лукоморья» 

10.  
03.02-09.02 

1 неделя 
Быть здоровыми хотим Малые олимпийские игры, вечер развлечений «В гости к Айболиту» 

11.  
10.02-23.02 

2 недели 

День Защитника 

Отечества 

Спортивный праздник с участием родителей  

«Соревнования богатырей», выставки детского творчества, стенгазеты 

«Папа гордость моя!» 

12.  
24.02-08.03 

2 недели 

Международный женский 

день 
Утренники «8 марта», «Проект «Мама любит» 

13.  
09.03-22.03 

2 неделя 

Знакомство с народной 

культурой 
Фольклорный праздник, выставка детского творчества 

14.  
23.03-05.03 

2 недели 
Весна - красна Конкурс чтецов, выставка детского творчества «Весенние мотивы» 

15.  06.04-12.04 Космос Интеллектуальная викторина  «Все о космосе», выставка детского 
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1 неделя творчества 

16.  
13.04-10.05 

4 недели 

Праздник мая – весны и 

труда, День Победы 

Субботники, беседы о патриотизме, акция «Голубь Мира», Праздничный 

концерт «9 мая» 

17.  
11.05-24.05 

2 недели 
Азбука безопасности 

Праздник «Азбука безопасности» с участием инспектора ГИБДД,  

сотрудника МЧС, пожарная безопасность 

18.  
25.05-07.06 

2 недели 
Здравствуй лето! 

«Фокус – шоу», вечер развлечений «Планета детства», конкурс рисунков на 

асфальте «Солнечный день» 

19.  
08.06-21.06 

2 недели 
Я живу в России 

Интеллектуальная викторина «Моя страна Россия», выставка детского 

творчества, конкурс чтецов 

20.  
22.06-05.07  

2 недели 
Моя семья – мой род 

Спортивный праздник «Наша дружная семья»,  фотовыставка «Самый 

лучший день» 

21.  
06.07-26.07 

3 недели 
Неделя Добрых дел «Калейдоскоп добрых дел», оформление стенгазет  

22.  
27.07-09.08 

2 недели 
День Нептуна 

Вечер развлечений «День Нептуна», Выставка детского творчества «На дне 

морском» 

23.  
10.08-30.09 

3 недели 
Праздник  Дружбы Спортивная эстафета, выставка «Мой друг» 

 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

– реализацию различных образовательных программ; 

– в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

– учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда: 

 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) обеспечивают: 

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

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

– двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; 

– эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

– возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм; 

– наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

– наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

– периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

– доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
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– свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

– исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда групп 

 

     Задачи 

 

Учет интеграции 

образовательных 

областей 

Центры развития, активности 

Познавательное развитие детей 

Развивать мыслительную 

деятельность (овладение 

мыслительными операциями, 

познавательными 

процессами и 

способностями). 

Формировать целостную 

картину мира в процессе 

решения задач по 

осмыслению своего опыта. 

Формировать способности к 

активной умственной 

деятельности. Знакомить с 

родным языком. Развивать 

представления о себе, своем 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

«Речевое развитие» 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

«Физическое развитие» 

Центр сюжетно-ролевой игры: 

Наборы атрибутов для сюжетно-ролевых игр (парикмахерская; больница; 

семья; магазин ) 

Центр книги 

набор художественной литературы для детей 

Центр развивающих игр: 

- Дидактический материал по сенсорному воспитанию (шнуровка; пазлы; 

вкладыши) 

- Дидактические и настольно-печатные игры по ознакомлению с предметным 

окружением, ФЭМП: 

занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры, конструкторы («Лего»,деревянный, пластмассовый 

строительный материал) 

Центр природы( календарь природы) 

Центр спортивной тематики 

Оборудование для спортивных игр (кегли, мячи ,мячи колючие, гантели ) 

Центр художественного творчества (краски, карандаши, пластилин, 

раскраски, альбомы, наборы картона и цветной бумаги, набор бросового и 
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сущностном «Я». 

Осуществлять нравственное -

патриотическое  воспитание. 

природного материала) 

Театральный центр (настольный театр, театр на магнитах) 

 

 

 

Приложение 1 

Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися Программы детьми 3 – 4 года 

модуля познавательное развитие 

 

Критерий по ФГОС Показатель Динамика развития (характеристики) Метод диагностики 

Развитие познавательных 

интересов, любознательности 

и познавательной мотивации 

у детей 

 Интересуется новым, 

неизвестным в 

окружающем мире (мире 

предметов и вещей, 

отношений и в своем 

внутреннем мире) 

1. Интересуется окружающими предметами 

(одеждой, мебелью и посудой), положительно 

относится к содержанию новой информации, 

предлагаемой педагогом. 

2. Задает вопросы о назначении окружающих 

предметов и уходе за ними, стремится эти 

правила соблюдать. 

3. Исследует объекты, используя различные 

чувственные анализаторы, находит, замечает и 

исследует свойства и качества предметов. 

4. Проявляет интерес к объектам на улице, к 

животным и растениям своей местности 

Наблюдение 

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания 

Может самостоятельно 

применять усвоенные 

знания и способы 

деятельности для решения 

новых задач (проблем), 

поставленных как 

Может применять знания о здоровом образе 

жизни в повседневной реальности 

Наблюдение  
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взрослым, так и им самим; 

в зависимости от ситуации 

может преобразовывать 

способы решения задач 

(проблем) 

Развитие воображения и 

творческой активности 

 Любит 

экспериментировать 

1. Интересуется экспериментальной 

деятельностью в бытовых ситуациях, играх и 

специальных упражнениях. 

2. Интересуется экспериментированием с 

художественными материалами. 

3. Стремится к экспериментам со звуком на 

игрушечных и простейших народных 

музыкальных инструментах. 

4. Придумывает знаки для указания новых 

качеств исследуемых предметов и явлений. 

Наблюдение  

 Способен предложить 

собственный замысел и 

воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др. 

1. Способен выполнить элементарную 

постройку по образцу. 

2. Способен дорисовывать рисунок по образцу с 

использованием готовых точек, добавлять 

детали для завершения образа (при заданном 

начале) 

3. Демонстрирует результаты своей творческой 

деятельности (рисунок, вылепленную фигурку и 

т.п. взрослым и сверстникам. 

4. Составляет рассказы из своего личного опыта. 

Диагностические 

задания 

Формирование первичных 

представлений: 

- о себе, других людях, 

- объектах окружающего 

мира, 

- о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, 

Сформированы 

представления о детском 

саде, родном городе, о 

Родине 

Имеет представления о детском саде и 

населенном пункте, в котором проживает 

Беседа  

 Сформированы 

представления о себе, 

семье, об обществе, о мире 

1. Называет свое имя (в том числе полное). 

2. Задаёт вопросы о себе, родителях, людях из 

ближайшего окружения. 

Беседа  
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- о малой родине и Отечестве, 

- о социокультурных 

ценностях нашего народа, 

- об отечественных 

традициях и праздниках, 

- о планете Земля как общем 

доме людей, 

- об особенностях ее природы, 

- о многообразии стран и 

народов мира 

и природе 3. Имеет представление о частях суток 

(название); цвета спектра. 

Знает названия детёнышей домашних (корова, 

коза, лошадь, собака, кошка) и диких животных 

(медведь, волк, лиса, заяц); названия двух 

деревьев и двух травянистых растений данной 

местности; основные детали одежды, мебели, 

посуды. 

Имеет представление обо всех временах года и 

их характерных особенностях; об основных 

домашних животных, диких зверях и птицах и 

знает их названия 

 Сформированы 

представления о себе, 

собственной 

принадлежности и 

принадлежности других 

людей к определенному 

полу 

1.Имеет представление о гендерных ролях. 

2. Умеет определять половую принадлежность 

людей по прическе, одежде 

Беседа  

Сформированы 

представления о составе 

семьи, родственных 

отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении семейных 

обязанностей 

Имеет представление о членах своей семьи, 

называет их имена 

Беседа 

 

Сформированы 

представления об обществе, 

его культурных ценностях 

1.Имеет представления о некоторых профессиях 

(воспитатель, врач, продавец, полицейский, 

шофёр, строитель, водитель, парикмахер) и 

результатах их трудовой деятельности. 

2. Задает вопросы о профессиях людей 

(воспитатель, врач, продавец, полицейский, 

Беседа 
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шофёр, строитель, водитель, парикмахер) и 

результатах их трудовой деятельности 

 

 

Значение наблюдения для педагогической работы 

Умение наблюдать является одним из важных условий успешной работы педагога с детьми. Оно позволяет 

осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку, гибко строить график работы с группой. Наблюдение должно 

быть целенаправленным  и систематическим, не превращаясь при этом в самоцель.  Информация, полученная в 

результате наблюдения, необходима для фиксации качественных изменений в развитии ребенка - новых умений, 

интересов и предпочтений и создания условий для их дальнейшего развития. Важнейшим условием полноценного, 

грамотного наблюдения является психолого-педагогическая компетентность воспитателя: знание о закономерностях 

психического развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и обучения, владение современными методами 

педагогической диагностики, умение устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых невозможно 

получить верное представление о ребенке - его способностях, возможностях, интересах. Зная особенности своих 

воспитанников, педагог может планировать индивидуальную работу с каждым из них и отслеживать эффективность 

этой работы в процессе последующих наблюдений.  

Структура соответствует структуре комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые 

шаги». Диагностические методики распределены по пяти  направлениям «Физическое развитие», «Социально - 

коммуникативное развитие», «Познавательно развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

определенным Программой, и обеспечиваются процедурами как педагогической, так и психологической диагностики. 

Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать его результаты с целью последующего 

анализа. 

Для фиксации наблюдений используются словесные обозначения: 

-обычно (когда качество проявляется постоянно или достаточно часто); 

-изредка (когда качество проявляется время от времени); 

нет (когда качество не проявляется никогда). 

Критерии вносят в диагностические карты. 

-под цифрой  1- начало года; 
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-под цифрой 2 – конец года. 

 

Система педагогической диагностики результатов освоения обучающимися Программы детьми от 3 до 7 лет 

разработана на основе педагогической диагностики индивидуального развития ребенка Ю.В. Карповой 

(«Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3 – 7 лет: методическое пособие/Ю.В. Карпова. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. – 440 с. – (Тропинки)), где подобраны диагностические методики, позволяющие оценить уровень 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-эстетического развития 

ребенка в оптимально короткие сроки (примерно 2 – 3 недели) путем использования методов, обеспечивающих 

объективность и точность получаемых данных. 
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