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                                         1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка.  

 

 Программа «Развитие» представляет собой четвертый вариант 

программы, адаптированный для дошкольных образовательных 

учреждений в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки  

Российской федерации № 1155 от 17.10.2013г.). В соответствии с 

Требованиями к структуре образовательной программы программа 

«Развитие» обеспечивает развитие личности детей  дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических особенностей.  

Психическое развитие ребенка-дошкольника отличается чрезвычайным 

разнообразием и динамичностью. В годы дошкольного детства происходят 

изменения в развитии личности, в общении ребенка с окружающим, 

углубляются познания и детская деятельность. Выделение наиболее 

существенных характеристик подобных изменений, интегрирующих все 

остальные, - главная задача воспитания. Эти характеристики являются 

основными единицами, определяющими ключевые направления 

психического развития ребенка. В качестве одной из таких единиц можно 

рассмотреть развитие способностей как основную образовательную цель 

данной программы. Программа направлена на развитие способностей у детей в 

процессе специфических дошкольных видов деятельности, в процессе 

коммуникации с взрослыми и детьми.  

Основное внимание  программы направленно с содержания обучения на 

его средства.  Потому что содержание - это знания, конкретные навыки и 

умения, усваиваемые детьми на разных видах занятий или в свободной 

деятельности (представления о явлениях природы, о жизни людей в 

обществе, о математических отношениях: навыки счета, связной речи и т.п.). 

Но для развития способностей важны не столько сами по себе эти знания и 
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навыки (каковы бы они ни были), сколько то, каким образом они преподносятся 

детям, и, соответственно, осваиваются детьми. 

Действия, которые выполняет ребенок в ходе обучения, выполняют 

двойную функцию: с одной стороны, они обеспечивают усвоение 

предлагаемых в обучении содержаний, что особенно важно для детей старших 

дошкольных возрастов в связи с подготовкой их к школе, а с другой стороны, и 

это главное, - развивают общие способности. 

Задачи, которые ставит педагог, заключается в том, чтобы  в младшем 

возрасте специально создавать образовательные ситуации и использовать 

ситуации естественной жизни детей,  которые в максимальной степени 

развивают их общие способности.  

 

1.2 Цель рабочей программы: 

 

 Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 

Актуальность программы.  

 

Развитие регуляторных способностей предполагает, проведение 

специальной образовательной работы, как с детьми, так  и с окружающими 

их взрослыми. Развитие регуляторных способностей достигается в 

программе благодаря образовательной работе по всем разделам, благодаря 

особой позиции воспитателя, ориентированной на развитие детей, 

сотрудничество, личностно-ориентированное взаимодействие. В то же 

время, образовательная работа по разделу «Социальное развитие» ставит 

своей целью развитие саморегуляции детей и предполагает в результате 

развитие регуляторных способностей. 

Таким образом, программа направлена на развитие общих способностей 

дошкольников: умственных, коммуникативных, регуляторных в процессе 

специфических дошкольных видов деятельности, в процессе их 
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коммуникации с взрослыми и другими детьми по всем образовательным 

областям. 

            В то же время полноценное психическое развитие невозможно 

без обеспечения самой жизнедеятельности, здоровья ребенка, общего 

физического развития, зависящих от особенностей культуры, конкретных 

условий жизни  ребенка. Для обеспечения жизни и развития ребенка в 

дошкольном детстве часть этих задач берет на себя дошкольное 

учреждение. 

 

1.3 Задачи рабочей программы: 

 

Центральными задачами развития умственных способностей детей во 

второй младшей группе является освоение ими способов ориентировки в 

действительности, направленных на выделение ее отдельных сторон, 

признаков и сфер. Это этап дифференциации. В области развития 

умственных способностей основу составляют развитие сенсорных 

способностей, освоение действий с сенсорными эталонами. Кроме того, 

существенное внимание уделяется освоению действий с различными 

условными заместителями объектов и ознакомлению детей с простейшими 

формами символизации, позволяющими выразить свое отношение к 

действительности. Творческие способности ребенка развиваются в процессе 

решения специальных задач, допускающих множество вариантов решения и 

гибкое использование новых способов. Продуктами творчества, как правило, 

в этом возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, рисунки 

отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам 

сказок или их действиям). 

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих 

творческих способностей основывается на освоении специфических средств 

художественных видов деятельности, а также на развитии эмоциональной 

отзывчивости на эти средства. 



7 

 

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни -  это 

приобщение, развитие чувства принадлежности к новой социальной группе. В 

этом возрасте через знакомство с чувствами человека, способами их выражения, 

с правилами коммуникации закладываются основы свободного общения, 

взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в социуме, 

появляются возможности сотрудничества детей.  

Конкретное проявление способов общения - это «заражение» от других 

поведением, игрой, приносящим радость и удовлетворение.  При 

возникновении же противоречий, затруднений (что вызывает негативные 

переживания) дети сразу применяют физические и словесные виды 

давления  (не пытаются договариваться, а разрушают совместную 

деятельность) либо обращаются с жалобой к воспитателю.  Дети 

практически не вступают в общение по поводу игры, у них отсутствуют 

ролевые высказывания. Для ребенка в общении и взаимодействии  важно 

проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли будет  понимать 

его партнер ему не так существенно.  

Развитие эмоциональной регуляции - это возникновение у ребенка как 

можно большего количества положительных эмоциональных образов 

различных ситуаций пребывания в детском саду,  позволяющее адекватно 

эмоционально реагировать на них, «входить» в ситуации и начинать 

действовать в ситуациях по правилам. 

Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с 

элементарными правилами пребывания в ДОУ, овладении способами 

ориентировки на правило при попадании в ту или иную ситуацию, 

некоторыми навыками выполнения правил самообслуживания, 

взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. Освоении 

правил проявляется как знакомство с ними и частичное выполнение. 

Основным способом регуляции поведения у детей этого возраста будет 

эмоциональная регуляция, происходящая за счет эмоционального контакта 



8 

 

ребенка с близкими взрослыми и способов коммуникации, которые 

предлагает и которыми владеет взрослый. 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе, характеристики особенностей развития 

детей. 

- Создать условия для активной, разнообразной детской деятельности.  

- Обеспечить реализацию основной общеобразовательной программы в 

полном объёме.  

-Обеспечить качество реализации образовательной программы.  

- Обеспечить высокую степень удовлетворения родителей (законных 

представителей) качеством образовательных услуг.  

       1.5. Планируемые результаты освоения программы. 

Программа направлена на овладение ребенком следующими 

представлениями,  способами деятельности, специфическими для развития 

общих способностей действиями и средствами.    

Младшая группа 

(4-й год жизни)  

В игре 

- В  самостоятельной игре активно включает в игру действия с 

предметами-заместителями и воображаемыми предметами. Изменяет и 

дополняет игровую обстановку. Развертывает цепочки игровых действий, 

связанных с реализацией разнообразных ролей. 

- Включается в парное ролевое взаимодействие со сверстником, обозначая 

свою роль и предлагая партнеру дополнительную. 

- Инициирует ролевой диалог со сверстником, имитирует ролевую речь 

кукольных и воображаемых персонажей. 

- Инициирует совместную игру со взрослым, сам предлагает и обозначает 

роли (для взрослого и для себя). Вносит встречные предложения по ходу игры. 
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Легко включается в «телефонный разговор» по ролям со взрослым, может сам 

его инициировать в процессе совместной игры. 

В области социально-коммуникативного развития        

- У ребенка закрепились позитивного переживания от общения с 

другими детьми и взрослыми. Он положительно реагирует на посещение 

детского сада, включается в совместные игры с другими детьми и другую 

деятельность, может это делать с удовольствием. Знает имена детей  и 

воспитателей в группе. Активно участвует в праздниках и различных 

групповых мероприятиях.  

- Ребенок знаком с правилами общения (проявления чувств и 

коммуникации):  знаком с названиями основных чувств, умеет выражать их 

мимикой и действиями. Определяет чувство изображенного на картинке 

человека. Знаком с правилами вежливости, старается следовать им. Знает 

правила коммуникации, принятые в группе. Старается соблюдать их, 

повторяя за воспитателем. 

- Владеет основными способами самообслуживания: самостоятельно 

ест, моет руки, умывается, может надеть некоторые  предметы одежды или 

даже одеться самостоятельно. 

- Знаком с правилами поведения в ситуациях, которые могут быть 

опасными. По предложению взрослого следует элементарным правилам 

безопасного поведения в этих ситуациях. 

-  Знает, что надо позвать на помощь кого-либо из взрослых в случае 

возникновения какой-либо опасности для себя. 

- Ребенок может отличить трудовые задачи от игровых, с 

удовольствием принимает цель, поставленную взрослым (одно - 

двухактные поручения: подвинуть стул, положить на место предмет, 

поднять и положить в шкаф предмет одежды и т.п.), повторяет отдельные 

трудовые действия, иногда переключаясь на игровые. 

 В области познавательного развития  
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- Соотносит  эталоны формы, цвета и величины со свойствами 

реальных предметов: быстро и безошибочно находит предмет по описанию 

его сенсорных свойств (или внешнего вида), вычленяя его среди других. 

- В конструировании по конкретному образцу умеет анализировать 

образец, выделять в нем основные и второстепенные части, устанавливать 

связь между функцией и строением предмета, представленного в качестве 

образца, воспроизводят образец самостоятельно. 

- В конструировании по замыслу может назвать тему (предмет) 

будущей конструкции, дать описание  некоторых внешних свойств 

задуманной постройки, назвать требуемый для нее материал и указать 

отдельные действия с ним. В целом же структура сооружения 

нащупывается ребенком практически. 

- Экологические представления ребенка включают 4-5 диких и  4-5 

домашних животных,  он может сказать, чем отличаются одни от других, 

что дают людям дикие и домашние животные, как люди о них заботятся. 

Различает условные обозначения мест обитания  диких и домашних 

животных, опирается на них при рассказе о местах их обитания. 

- Действуя с объектами живой или неживой  природы, ребенок может 

самостоятельно сделать простейшие выводы об их свойствах (например, из 

мокрого песка легко сделать куличик, из  сухого – трудно). Испытывает 

эмоциональные состояния по поводу объектов и явлений живой и неживой 

природы. Использует полученные представления в игре и других видах 

деятельности. 

 В области речевого развития 

-  У ребенка развит артикуляционный аппарат: по просьбе взрослого 

громко и четко произносит характерные звукосочетания персонажа или 

окружающего мира, выделяя гласные звуки а, о, у, и, э. 

- Ребенок может запомнить и прочесть наизусть небольшое стихотворение. 

Может составить небольшой рассказ-описание игрушки или краткий пересказ 

произведения.  
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- Показывает  разных героев сказки движениями туловища, рук, пальцев  

(как владение в то же время произвольными движениями рук), голосом, позой. 

- Ребенок подбирает заместители к персонажам сказок. Поднимает 

соответствующие заместители во время чтения сказки, перемещает их на 

столе, макете. Разыгрывает сказки с помощью условных заместителей во 

время чтения взрослым сказки. 

 В области художественно-эстетического развития  

- Овладевает выразительными возможностями живописи и графики 

при передаче основных структурных характеристик изображаемого 

объекта: создает выразительный живописный или графический образ, 

пользуясь действием опредмечивания цветового или тонального пятна. 

- Конструирует на готовой фоновой композиции из бумажных 

элементов (полосок, клочков, комочков бумаги) изображение знакомых 

объектов (ель, лиственное дерево, цветок, лев, тигр, петух, заяц, медведь и 

др.).  

-Детализирует изображение на фоновой композиции,  включает в него 

новые элементы (шапочку, бант, карман и др.). 

  В области физического развития 

- Имеет начальные представления о здоровом образе жизни: о 

необходимости соблюдения режима, личной  гигиены, о закаливании, о 

полезной и вредной пище  др. 

- Умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая 

ногами. 

- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп  в 

соответствии с указанием воспитателя. 

- Может  сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, перешагивая предметы. 

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

гимнастической стенке произвольным способом. 
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- Умеет  энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в 

длину  с места не менее чем на 40 см. 

- Умеет  катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать  мяч двумя руками от груди, из-за головы; бросать мяч вниз о пол и 

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

на дальность расстояния не менее 5 м. 

- Может  строиться в колонну, шеренгу, круг. 

- Умеет выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, 

согласовывать темп и ритм упражнений по показу воспитателя. 

- Может  самостоятельно скатываться на санках с горки, катать на 

санках друг друга. 

- Умеет  скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых. 

- Может передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом,  

выполнять повороты на месте на лыжах. 

- Умеет  кататься на трехколесном велосипеде. 

- Может погружаться в воду. 

2.Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности. 

1. Создание условий для приобщения детей к пребыванию в группе для 

актуализации у детей позитивных эмоциональных переживаний различных 

ситуаций пребывания в детском саду; проведение этой работы на 

протяжении всего дошкольного возраста, особенно с вновь поступающими 

или долго болевшими детьми. 

Оформление группы совместными поделками, фотографиями, 

рисунками и др., организация и проведение с детьми тематических 

мероприятий в различных формах, соответствующих возможностям  и 

возрасту детей. 

Акцентирование внимания детей на их положительных эмоциональных 

состояниях и переживаниях по поводу совместного пребывания в ДОУ 
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2. Создание условий для развития у детей чувства принадлежности к 

группе детей.  

3. Ознакомление детей с основной информацией о себе, о группе, о 

своей семье, с половыми различиями, о профессиях, о стране и мире, с 

правилами взаимодействия и общения; с миром чувств, с особенностями 

проявлений разных чувств.  

4. Помощь детям в освоении правил взаимодействия и общения, в том 

числе правил вежливости. Постепенная передача контроля использования 

правил самим детям. 

Разыгрывание сценок коммуникации с участием различных сказочных 

персонажей, при чтении книг, просмотре спектаклей, в сюжетно-ролевой 

игре. 

5. Обучение детей правилам проявления чувств.  

 Создание условий для распознавания детьми своих чувств и чувств 

другого человека. 

            Принятие отрицательных эмоций детей, возникающих в 

конфликтных ситуациях, обозначение (называние) чувств и желаний каждого 

участника конфликта, обсуждение причины и возможности договориться 

друг с другом. 

6. Обучение детей умению контролировать свое поведение и управлять 

им. Помощь в развитии умения ребенка действовать по правилам. 

7. Организация  двух видов сотрудничества между детьми: действия по 

правилу и действия по роли. 

2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие». 

  Познавательное развитие ребенка в программе обеспечивается 

образовательной работой по  следующим разделам: «Ознакомление с 

пространственными отношениями»;  «Развитие экологических 

представлений»; «Развитие элементов логического мышления»; «Развитие 

элементарных математических представлений». 
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При ознакомлении с пространственными отношениями дети 

овладевают пространственными предлогами и наречиями (за, перед, слева, 

между, сверху, снизу и др.). Могут ориентироваться в различных 

помещениях и на участке детского сада при помощи плана ( находя по плану 

спрятанный в помещении предмет или наоборот, показывая на плане, где 

спрятан предмет в помещении), владеют общепринятыми условиями 

обозначенными при составлении планов, имеют представление о масштабе, 

могут пользоваться системой координат при игре «Морской бой», могут 

ориентироваться в пространстве листа бумаги. 

«Развитие экологических представлений» 

  Работа по данному разделу включает следующие направления. 

Первое из них - развитие представлений об окружающем мире. Ребенок 

с помощью взрослого знакомится с живой и неживой природой.  Дети 

узнают о некоторых растениях и животных, изменениях, происходящих с 

ними в течение жизни, взаимозависимостях живой и неживой природы, 

знакомятся с элементами экологических знаний, с объектами неживой 

природы (водой, песком, воздухом и др.), делают выводы об их свойствах.  

Значительная часть материала предлагается детям на прогулках, в 

свободной деятельности, где происходит  развитие представлений об 

объектах и явлениях природы ближайшего окружения и обогащение 

детского опыта. Предварительная работа может проходить в любое удобное 

время. 

Второе направление - освоение детьми различных форм приобретения 

опыта, помогающих им получать знания. Это, прежде всего, опыт 

экспериментирования, проживания, а также сотрудничество с взрослыми 

(педагогами, родителями). 

Экспериментирование - типичная для дошкольника деятельность, 

включающая  в себя игры и действия с мокрым и сухим песком, водой и 

льдом, помогающая детям раскрыть их свойства, включив свой опыт.  
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Проживание помогает эмоциональному развитию, умению сочувствовать и 

сопереживать, выражать положительное отношение к объектам природы, 

дает возможность почувствовать  красоту природы, ощутить единство с ней. 

Уход за животными и растениями, игры, отображающие повадки животных, 

другие приемы, направленные на развитие внимательного отношения к 

природе, также являются формой проживания и формируют у детей чувство 

общности с живыми существами, сопереживания всему живому, желание 

беречь и сохранять его. 

Важной остается и такая форма приобретения опыта, как получение 

информации через взрослого. Дети слушают рассказы педагогов и родителей, 

произведения детской литературы, обсуждают их, наблюдают за объектами 

под руководством взрослого, смотрят видеофильмы и т.д. Сочетание всех 

форм приобретения опыта дает возможность полнее познать явления 

окружающего мира и выработать к ним собственное отношение. Это 

способствует объединению эмоционального и познавательного компонентов  

в психическом развитии детей. 

В приложении приводится примерный список литературы для чтения в 

свободное время. Многие из произведений рекомендовались в разделе 

«Ознакомление с художественной литературой и развитие речи»; нет 

необходимости читать их дважды, вполне можно опираться на имеющиеся 

знания детей. 

Третье направление - развитие познавательной активности. Воспитатель 

не стремится сразу все объяснить детям, ему важно обратить их внимание на 

непонятное явление, подвести к тому, чтобы дети сами задавали вопросы, 

умели их поставить. 

Большую часть работы предполагается проводить на тематических 

прогулках, в беседах, играх, побуждающих детей задавать вопросы, искать 

решение проблемных ситуаций, объединенных какой-либо темой (Почему 

тает снег? Как сделать пирог сладким? Почему не получился куличик? и т. 
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д.). Вопросы у детей могут возникать спонтанно, под влиянием ярких 

впечатлений, что поможет  усилить познавательную мотивацию.  

Четвертое направление - развитие познавательных и творческих 

способностей. В младшей группе эта задача решается через овладение детьми 

действиями замещения объектов природы (воды, земли, диких и домашних 

животных. 

«Развитие элементов логического мышления» 

Развитие элементов логического мышления происходит как овладение 

детьми представлениями о понятийных отношениях, выявляемых в 

результате применения детьми сложившихся способов группировки и 

упорядочения объектов. Понятийное отношения раскрываются при помощи 

условно-символических моделей. Ребенок осваивает два вида понятийных 

отношений: классификационных ( отношения подчинения и соподчинения по 

уровню их обобщенности, или родо-видовые отношения.) и сериационных ( 

отношения последовательности, отношения между объектами, 

упорядоченными по степени интенсивности какого-либо признака). 

«Развитие элементарных математических представлений» 

Развитие у детей элементарных математических представлений – это 

овладение детьми представлениями о количестве ; числе (как совокупности 

элементов множества и как отношении измеряемого к мере); о 

закономерностях, существующих между числами в числовом ряду ;о составе 

числа из двух меньших; математическом ( части и целом) и логико-

грамматические отношениях, выступающие при решении арифметических 

задач; о времени: смена частей суток, дней недели, месяцев, сезонов года, 

кроме того, у детей развивается ориентировка на время при выполнение 

действий в различные режимные моменты.  

            2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Развитие речи является важнейшей задачей развивающего образования, 

воспитания культуры личности. Речь - основное средство, обеспечивающее 
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развитие человека как представителя сообщества людей. Без речи 

невозможно  развитие сознания, мышления, общения и других 

специфически человеческих процессов и функций, высших психических 

функций.  

Под культурой речи понимается владение нормами родного языка,  

умение использовать речь в различных условиях общения. Культура речи 

предполагает также правильное ее использование,  умение строить речевое 

высказывание, адекватное в стилистическом, смысловом и ситуативном 

отношении. Общение – наиболее заметная сторона развития человека, 

использующая речь.  Однако и другие стороны психического  развития 

предполагают развитие речи на необходимом для их функционирования 

уровне.  

В программе раскрываются задачи и содержание работы по развитию 

речи и речевого общения детей дошкольного возраста в условиях 

дошкольных образовательных учреждений, в семье.  

В программе содержатся задачи овладения детьми различными 

сторонами речи: фонетикой, грамматикой, лексикой. (Фонетика – раздел 

языкознания, выделяющий  звуковую сторону языка, грамматика – 

закономерности  образования и употребления форм слов (согласование слов 

по падежам, временам, родам, числам), лексика – словарный состав языка.)  

Обучение языку, развитие речи рассматривается не только в 

лингвистической сфере (как овладение ребенком языковыми навыками: 

фонетическими, грамматическими, лексическими), но и в контексте 

развития общения детей друг с другом и с взрослыми (как одно из средств 

развития коммуникативных способностей). Главная цель речевого развития 

ребенка в ДОУ - освоение им норм и правил родного языка, их гибкое 

применение в различных ситуациях, в том числе как средства познания, 

общения (коммуникации), регуляции поведения и деятельности. 
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Специальная образовательная работа по развитию речи предлагается в  

программе в виде  заданий по двум разделам: «Ознакомление с 

художественной литературой» и «Подготовка к освоению грамоты».  

В разделе «Ознакомление с художественной литературой» развитие 

речи включено в контекст ознакомления детей с литературными 

произведениями (сказками, рассказами, стихами) и удерживается задачами 

образовательной работы по обучению детей пересказу  и собственному 

сочинению литературных произведений. С точки зрения развития речи 

такая образовательная работа построенная на литературных произведениях 

позволяют детям овладеть такими структурными компонентами 

грамматики,  как речевое высказывание. Речевое высказывание, в свою 

очередь, позволяет детям передавать вербальные сообщения во время 

коммуникации с другими людьми, являясь, таким образом, речевым 

средством коммуникативных способностей. 

Решение задач на развитие отдельных сторон речи в программе 

происходит также и в других разделах,  одновременно с непосредственным 

решением образовательных задач раздела (или области).  

Разделы, образовательная работа по которым активно использует 

речевые средства и, следовательно, решает задачи речевого развития: 

- во всех разделах области «Развитие познания» происходит развитие 

речи в ее обобщающей функции (как одной из сторон умственного развития 

ребенка),  

- в разделе «Ознакомление с логическими отношениями» происходит 

накопление и обогащение словаря ребенка на основе знаний и 

представлений об окружающей жизни;  

- в разделе «Ознакомление с пространственными отношениями» 

происходит знакомство с наречиями и предлогами, овладение их 

использованием для ориентировки в пространстве; 



19 

 

-в разделе «Сенсорное воспитание» - знакомство и адекватное 

использование антонимов (широкий - узкий, длинный - короткий, высокий  

- низкий, длинный - короткий, светлый – темный). 

 Сознательное, профессиональное отношение педагогов к развитию 

регуляторных способностей детей позволяет развиваться  речи в ее 

планирующей и регулирующей функции (Педагог ставит перед детьми 

познавательные и коммуникативные задачи; помогает удерживать их, 

применяя для этого специальные методические приемы; принимает 

предложения (задачи) детей). Речь педагога сама по себе важна для 

развития речи детей. Ведь все, что делают окружающие детей взрослые, в 

том числе и их речь – образец для подражания детьми.  

2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

способностей в литературной, изобразительной, музыкальной деятельности, 

включение ребенка в культурно-познавательный процесс. Центральной 

задачей развития художественных способностей авторы видят в развитии 

эмоциональной отзывчивости на средства художественной 

выразительности в разных областях искусства, а также в овладении  этими 

средствами детьми при передаче собственного отношения к 

действительности - т.е. освоение  языка различных видов искусства.  

Обучение выражать культурными средствами впечатления,  

представления об окружающем мире, отношение к этому миру путем 

создания  художественных образов - это путь введения ребенка в 

культурное эстетическое пространство. Ребенок, овладевая языком 

различных видов искусства, научается понимать,  создавать и отображать 

разные виды художественных образов, что составляет основу  развития 

художественных способностей. 

Художественная деятельность может выполнять множество функций: 

воспитательную, познавательную, коммуникативную, 
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психотерапевтическую. В процессе художественной деятельности 

происходит становление эстетического отношения к окружающему миру, 

формирование элементарных представлений о видах искусства.   

Включение ребенка в художественное творчество позволяет не только 

отражать уже имеющиеся знания и представления о мире, но и познавать 

мир, выражать свое видение мира. Дошкольнику необходимо обеспечить 

возможность быть субъектом собственной активной деятельности, в 

процессе которой он сам и во взаимодействии с другими людьми 

(взрослыми и сверстниками) мог бы осмыслить стоящие перед ним задачи, 

вести самостоятельный поиск и находить решения. Возникающий интерес к 

художественному творчеству становится своеобразным механизмом 

реализации самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

музыкальной, конструктивной и др.). Самостоятельная художественная 

деятельность развивает чувства, связанные с переживанием самого 

процесса художественного творчества, способствуя таким образом 

развитию личности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

обеспечивает развитие различных видов деятельности (изобразительной, 

музыкальной, словесной, конструктивной),   детское творчество,  

знакомство с мировым культурным наследием (изобразительным 

искусством, музыкой, художественной литературой, фольклором, 

архитектурой, декоративно-прикладным искусством, народными 

ремеслами, дизайном и т. д.).  

                    2.1.4. Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Последовательность движений, необходимых для выполнения какой-

либо определенной задачи, называется моторикой. Различают крупную, 

мелкую моторику, моторику определенных органов (например, желудочно-

кишечного тракта).  
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Мелкая моторика — способность манипулировать мелкими 

предметами, передавать объекты из рук в руки, а также выполнять задачи, 

требующие скоординированной работы глаз и рук. Навыки мелкой 

моторики используются для выполнения таких точных действий, как 

«пинцетный захват» (большим и указательным пальцами) для 

манипулирования небольшими объектами, письмо, рисование, вырезание, 

застёгивание пуговиц, вязание, игра на музыкальных инструментах и так 

далее. Освоение навыков мелкой моторики требует развития более мелких 

мышц, чем для крупной моторики. 

Навыки крупной моторики включают в себя выполнение таких 

действий, как переворачивание, ползание, ходьба, наклоны, бег, прыжки и 

тому подобные. Обычно развитие навыков крупной моторики следует в 

определенной последовательности у всех людей. 

 Крупная моторика является основой, на которую впоследствии 

накладываются более сложные и тонкие движения мелкой моторики.  

Дошкольная образовательная система направлена на поддержание 

здоровья и жизнедеятельности детей, т. е. развитие всего организма, в том 

числе с особым вниманием - на  развитие двигательной сферы организма. 

В исследованиях развитие мелкой моторики напрямую связывается с 

развитием речи детей. Подобный взгляд на роль мелкой моторики в 

развитии ребенка позволил нам проводить образовательную работу по 

развитию мелкой моторики совместно с развитием речи (см. 

образовательную область «Речевое развитие»).  

Развитие крупной моторики традиционно проводится как 

организация движений детей на специальных занятиях, в подвижных играх, 

путем создания условий для реализации естественных потребностей детей в 

двигательной активности. В МОУ предлагается организация специальных 

условий для двигательной активности, движений детей. Это приводит к 

приобретению детьми определенных физических качеств, таких как 

координация,  гибкость, чувство равновесия и др., которые в свою очередь 



22 

 

становятся показателями, как физического развития, так и состояния 

здоровья человека. 

Организация движений детей (таких как ходьба, бег, построение-

перестроение, прыжки, метание, лазание и др.) могут проводиться в МОУ 

по методике, предложенной М.Д.Маханевой (Маханева М.Д. Воспитание 

здорового ребенка: пособие для практических работников детских 

дошкольных учреждений. – М.:АРКТИ, 1997). 

Здоровье детей обеспечивают такие компоненты образовательной 

системы как режим дня, включающие питание, прогулки, сон, 

подготовительные  процедуры для проведения этих  мероприятий 

(одевание-раздевание, мытье рук и др.), специальные оздоровительные 

мероприятия.  Организация в МОУ режимных моментов сопровождается 

определенными действиями детей, и их освоение становится специальной 

образовательной задачей МОУ.  

Истоки бережного отношения к своему здоровью, забота о здоровье 

могут быть заложены уже в дошкольном возрасте. С этой целью 

программой предлагается следующие направления образовательной 

работы: 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- формирование  начальных  представлений о здоровом образе жизни; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

Развитие двигательной сферы предполагает развитие крупной 

моторики тела и мелкой моторики обеих рук. В образовательной работе для 

развития мелкой моторики предлагается система упражнений  

крупной моторики  происходит благодаря специально организованной 

работе по выполнению различных движений. А также благодаря созданию 

условий для реализации естественной активности детей. 
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2.1.5. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие». 

В общей системе образовательно-развивающей работы с детьми 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) значительное место отводится детскому 

конструированию как деятельности продуктивной, т.е. направленной на 

определенную цель: создаваемый продукт. Эта деятельность заключается в 

выполнении конструктивных задач на моделирование реальных объектов, т.е. 

на воспроизведение их свойств и структурных особенностей в постройках. 

Программа предусматривает организацию деятельности детей с объемными 

деревянными строительными деталями простой геометрической формы, где 

все детали соразмерны кубу. Создание построек из такого материала - 

деятельность, способствующая развитию ребенка 

В младшем дошкольном возрасте (3 - 4 года) дети осваивают действие 

практического моделирование предметов. Оно позволяет во внешней развер-

нутой форме отрабатывать механизм развития познавательных 

способностей - моделирующее познавательное действие, которое состоит из 

следующих операций: анализ предмета как объекта в соответствии с его 

функциональным назначением и строением;  замещения строительными 

деталями частей предмета; пространственного объединения деталей-

заместителей в целостную структуру - конструкцию (модель) предмета; 

отнесения модели к реальности (т. е. использование ее в качестве образца для 

воспроизведения предмета) и преобразования модели (для создания нового 

представления о предмете). 

Программа предусматривает использование в работе с детьми разных 

типов задач:  

1. Обучение детей конструированию по показу способа построения, 

 2.  Обучение детей конструированию по образцу постройки (основной 

вид задания для данной возрастной группы),  

3. Обучение детей конструированию по словесно и наглядно 

обозначенным требованиям к продукту («конструирование по условиям»),  
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4. Обучение детей конструированию по замыслу (творческие задания): 

конструирование по собственному замыслу;  символическое изображение 

предмета, персонажа, ситуации; дополнение незавершенных конструкций;  

перестройка образца и др. 

Работа с детьми среднего дошкольного возраста предусматривает 

решение следующих задач: 

1.Обучение детей конструированию с использование графических 

моделей  

- схематическое изображение деталей  конструктора; 

 - выбор из нескольких построек постройки, подходящей к схеме, 

конструирование по схеме; 

- использование готовых графический схем для построения конструкций 

(основной тип задач для детей данного возраста).  

2. Обучение детей конструированию по замыслу. Такие действия 

направлены на создание новых образов предметного мира путем 

преобразования имеющихся о нем представлений.  Для этой цели 

используются разные типы творческих заданий: на разработку собственного 

замысла конструкции, на завершение незаконченной постройки, на 

дополнение и изменение заданного образца новыми элементами. 

3. Обучение детей конструированию путем символизации. Дети 

овладевают умением создавать творческие постройки, отражающие их 

индивидуальное восприятие и эмоциональное отношение к миру. Такие 

символические конструкции создаются детьми в процессе специальных 

игровых заданий на символическое замещение одних предметов другими и 

создание построек по мотивам музыкальных и литературных произведений. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации программы, с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
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Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут  

специально создаваться для решения какой-то образовательной задачи. 

Такие ситуации специально организуются, планируются, для них готовится 

материал, продумывается место и время. Такие ситуации мы  называем 

«прямыми образовательными» (например,  ситуации, которые раньше 

организовывались как занятия). Цель и задача педагога в таких ситуациях – 

образовательная: развитие у детей познавательных и творческих 

способностей, психических качеств, сообщение им знаний, создание 

условий для овладения детьми определенными действиями. 

 Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, 

которые можно назвать «бытовыми». Это ситуации еды и подготовки к еде, 

сбора на прогулку (одевание) и возвращение с нее (раздевание), свободное 

взаимодействие детей друг с другом (игра, перемещение по группе, 

помещениям детского сада). Для педагога цель в таких ситуациях – 

обеспечение здоровья детей, разрешение конфликтов между детьми.         

Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться для решения 

других образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но 

используемые, в то же время, для решения других образовательных задач, 

мы называем  «косвенными». Образовательная работа в таких ситуациях 

происходит, как правило, неосознаваемым для педагога образом и не всегда 

эффективно и даже адекватно. Однако ее образовательное воздействие 

будет гораздо более эффективным, если педагог осознает образовательные 

возможности таких ситуаций, будет действовать в них сознательно, 

профессионально, с установкой на развитие ребенка.  

 Деятельность детей в образовательной ситуации может происходить в 

виде  свободной игры, когда дети могут перемещаться по всей группе; 

дидактических игр за столиками; бесед и слушания чтения, когда дети сидят 

на полу, и др. В образовательной ситуации часто происходит смена форм и 

видов деятельности детей. Многие образовательные ситуации могут быть 
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связаны между собой единой сюжетной линией, постоянно действующим 

персонажем или сказочной деталью (волшебный ключик, старушка-

Сказочница, Путешественник  и т. п.). 

Это могут быть  

- ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с 

несколькими),  

- свободная игра детей; 

- дидактические игры, 

- спортивные игры; 

 - подвижные игры; 

 - наблюдения,  

       - экспериментирование,  

- специально организованная деятельность по обучению детей  (занятия 

с игровой   

   мотивацией, воображаемой ситуацией); 

- переход из одного помещения в другое  (в музыкальный, 

физкультурный  залы, на  

  занятия в специально оформленное помещение),  

- беседы; 

- свободное общение детей друг с другом, воспитателя с детьми,  

- выполнение поручений;  

- досуги (математические, лингвистические, музыкальные, 

экологические и др.); 

- чтение художественной литературы 

-  рассматривание картин,  иллюстраций, 

- подготовка к прогулке, еде, сну, 

- прогулка, еда, сон. 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как 

образовательная и вносить свой вклад в развитие ребенка.  
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Прямые образовательные  ситуации могут происходить по инициативе 

ребенка, когда он сам задает взрослому вопросы, пытается рассказать об 

увиденном, услышанном, сделанном детьми. Это – наиболее эффективная для 

развития детей форма проявления познавательного интереса, познавательной 

мотивации. Для развития ребенка очень важно поощрение взрослым такой 

активности в виде ответов на вопросы, выслушивания, поддержки диалога. 

Поощрение  присущей детям любознательности  развивает положительное 

отношение к познанию, познавательный интерес к окружающей 

действительности.  

Можно поставить в комнате аптечные весы, которые сами по себе будут 

наталкивать детей на сравнение массы различных предметов, предложив 

детям использовать какой-нибудь предмет, например, кубик из набора 

строительного материала, в качестве образца, с которым сравнивается масса 

других предметов, можно подвести детей представлению к единице 

измерения массы, условности ее выбора, относительности количества 

получаемых единиц. Такие опыты целесообразно проводить не на занятиях, а 

в свободное время с несколькими заинтересованными детьми, предоставляя 

им свободу действий, лишь чуть направляя их исследования и отвечая на  

возникающие по ходу дела вопросы. 

Примером специально организованных образовательных ситуаций 

полезных с точки зрения развития интересов детей, развития их 

представлений об окружающем  могут быть  ситуации наблюдений и 

специальных бесед, чтения художественной литературы.  

Все это создает базу для дальнейшего углубления знаний. Ведь интерес 

как раз и возникает там, где у ребенка уже есть какие-то знания, но они еще 

недостаточны, неточны, их еще очень мало, и новые сведения об 

окружающем дополняют ранее известное.  

Еще одну возможность появления познавательного интереса содержат 

регулярно проводимые с детьми занятия (специально организуемые 

образовательные ситуации). Хотя основная цель их проведения – овладение 
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средствами и способами умственной деятельности, однако развивающий 

эффект может быть гораздо более широким, если в результате у детей 

возникает интерес, потребность в познавательной деятельности. 

При каких условиях это происходит? 

Когда мы говорим об умственном развитии ребенка, мы имеем в виду 

развитие его познавательных способностей. Основу его составляет овладение 

детьми различными средствами решения познавательных задач. С нашей 

точки зрения развитие происходит только в тех случаях, когда задача именно 

для данного ребенка оказывается познавательной и успешно им решается. И 

если мы предлагаем ребенку интеллектуальную задачу (например, 

складывание пирамидки из последовательно уменьшающихся колец), которая 

не представляет для него трудностей  и решается им как бы «с ходу», то это 

не является мыслительной задачей для самого ребенка. И выполнение 

действий, связанных с технической стороной решения, - нанизывание колец 

на стержень пирамидки – не будет способствовать познавательному 

развитию ребенка. 

   Уже достаточно рано ребенок может проявить свое отношений к 

ситуации решения познавательных задач, определенным образом ее 

осмыслить. 

Вербализованная форма практически недоступна детям дошкольного 

возраста. Поэтому единственно возможной  формой, благодаря  которой 

детям станет понятен смысл деятельности, в том числе и познавательной, 

будет эмоциональное проживание различных познавательных ситуаций – 

ситуаций решения познавательных задач.  

Необходимость положительного отношения ребенка к познавательной 

задаче – условие развитие его познавательных интересов. Поэтому взрослый, 

ставя перед собой цель развития познавательной мотивации, познавательных 

интересов детей, должен сделать ситуацию, в которую включена 

познавательная задача, осмысленной для них, а, следовательно, создать 

условия для положительного эмоционального отношения к ней. 
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Это отношение должно быть связано именно с познавательной задачей, 

поэтому, в какой бы форме она ни давалась детям, важно привлечь их 

внимание к самому факту решения задачи. Этого можно достичь, похвалив 

детей за хорошие придумки, интересные решения. 

Познавательная задача может задаваться детям в трех основных формах 

так, чтобы она имела для ребенка определенный смысл. Первой такой 

формой является сюжетно-ролевая игра.  

В младшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра протекает в 

развернутой форме, сопровождаясь внешними игровыми действиями. 

Поэтому познавательные задачи, требующие от детей развернутых внешних 

действий, уже в младших возрастах можно предлагать в форме сюжетно-

ролевой игры. Примером таких ситуаций может быть выполнение заданий на 

сравнение по количеству групп предметов при помощи фишек (для отбора 

количества предметов, равного заданному из большего количества). В 

разыгрываемой игре «Магазин» один ребенок играет роль покупателя, другой 

– продавца. Игровая ситуация – покупка в магазине определенного 

количества пуговиц – диктует ребенку выполнение определенных действий, 

которые совпадают с действиями использования заместителей для 

обозначения количества предметов. 

Безусловно, такие игровые обозначения игровой ситуации используются 

и в младших возрастах, но в старших они занимают большее место. 

Использование игровых персонажей создает игровую мотивацию в 

ситуации решения задачи. Действия, хотя и выполняются реально, 

приобретают игровой смысл. Эмоция, возникающая по поводу игровой роли, 

начинает распространяться и на всю ситуацию, а, следовательно, и на задачу. 

Еще одна возможность эмоционального проживания ситуаций 

познавательных задач открывается за счет обозначения их различными 

символическими средствами. Это могут быть, например, «волшебные 

стекляшки», через которые нужно посмотреть на предметы при рисовании; 

воспитатель, одетый в костюм «осени» (желтый платочек), дающий задания 
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на занятиях по ознакомлению с природой; «математический лес в царстве 

математики», требующий сравнения чисел и расположения цифр по 

определенному правилу, и т.п. Символы, обладая значительной 

эмоциональной насыщенностью, дают  детям возможность эмоционального 

включения в ситуацию, выражения своего отношения к ней, что, как уже 

было сказано, является одной из форм ее осмысления. 

Во всех предложенных способах эмоциональное отношение связано с 

познавательной задачей не непосредственно, а  через воображаемую 

ситуацию, возникающую в результате игрового или символического 

обозначения. Возможно, однако, использование приемов, приводящих к 

непосредственному эмоциональному отношению к самой задаче. 

Задача взрослых при использовании любой формы развивающих занятий 

– выделить момент нахождения решения, положительно оценить 

преодоление трудностей в процессе решения. Тогда интерес к познанию и 

радость открытия могут стать постоянными спутниками жизни 

ребенка.                                                                                 

Взаимодействие воспитателя с детьми, детей друг с другом во всех этих 

ситуациях носит характер диалога и активного сотрудничества. Для 

образовательной работы  воспитатель может использовать все многообразие  

форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с детьми.  

Программа предусматривает организацию большинства прямых 

образовательных ситуаций по подгруппам (8-10 детей). Желательно, чтобы 

одновременно использовались два помещения. Если для проведения 

образовательной работы  используется  групповая комната, то другая 

подгруппа детей может находиться в спальне, в зале или на участке с 

помощником воспитателя или педагогом-специалистом (музыкальным 

руководителем, художником и т.п.). Расписание образовательной работы 

составляется с таким учетом, чтобы подгруппы по возможности менялись 

местами (видами деятельности). 
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Сами подгруппы составляются на разных основаниях: это могут быть 

«сильная» и «слабая» подгруппы по разным образовательным областям; 

смешанные подгруппы, где «слабые» дети имеют возможность видеть 

особенности выполнения заданий «сильными» детьми; переменные 

подгруппы, когда дети объединяются в разных образовательных ситуациях 

по разным признакам. 

Естественно, что проведение занятий по подгруппам создает известные 

трудности, связанные с тем, что дети, занятые свободной деятельностью, 

могут шуметь, отвлекать тех, кто участвует в занятии. Дети могут 

чувствовать себя свободно, но следует постепенно приучать их считаться с 

другими, не мешать им. Желательно, чтобы дети, участвующие в 

организованной образовательной работе, не отвлекались и не уходили до его 

завершения. Помочь детям можно не «дисциплинарными мерами», а 

индивидуальным обращением к ребенку, поощрением его к деятельности, 

если требуется - помощью в выполнении или изменении предложенного 

ему задания. В тех случаях, когда это возможно, детям предлагаются разные 

варианты заданий по выбору. Детям, выполнившим задания раньше других, 

можно (в зависимости от желания и состояния самого ребенка) либо дать 

дополнительное задание, либо разрешить перейти к свободной деятельности. 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с     

семьями воспитанников. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями                       

воспитанниками строится на основе сотрудничества и направлено на 

оказание помощи родителям  в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в развитии их индивидуальных 

способностей, а также на создание условий для участия родителей  в 

образовательной деятельности детского сада. 

    В составе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, 

позволяющие  решать следующие задачи: 



32 

 

   - изучение семьи и установление контактов с её членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребёнка; 

   - приобщение к участию в жизни детского сада; 

   - изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

   - повышение их педагогической культуры. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы 

работы с семьёй: 

   - формирование единого понимания педагогами и родителями целей и 

задач воспитания и обучения детей; 

   - постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения, его эффективности; 

   - индивидуальное и групповое консультирование; 

   - привлечение семей к различным формам совместной с детьми или 

педагогами деятельности; 

   - беседы с членами семьи; 

   - педагогическое просвещение родителей; 

   - общие и групповые родительские собрания; 

   - совместные досуги. 

  Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

семейных праздников, выставок творческих работ. 

   Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей и сотрудников детского сада в процессе: 

   - ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и 

забирают ребёнка; 

  - ознакомление родителей с информацией, подготовленной специалистами и 

воспитателями, об их детях. 

В течение учебного года организованы консультаций, на которых 

большое внимание уделяется  закреплению культурно-гигиенических 

навыков и умений, которыми ребенок овладевает в детском саду. 
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Родителям предлагается проводить с ребенком совместные игры, 

помогающие закрепить освоенные навыки: «Умой куклу», «Одень куклу», 

«Покорми куклу», «Кукла помогает убирать игрушки» и др. 

                        

                                  3.Организационный раздел  

                                           3.1. Сетка занятий 

  
  
  
  

 П
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

 

1. Сенсорика/Изобразительное искусство 

 

2. Физическая культура 

                     

                             ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ  ДОСУГ     (1 раз в 

месяц) 

 

9.00-9.15/9.25-9.40 

 

9.50-10.05 

 

16.00-16.20 

В
т
о

р
н

и
к

 

 

1. Грамота     

  

2.  Музыка 

 

Физическая культура  (на воздухе)   

 

Чтение  художественной литературы           

 

 9.00-9.15 

 

9.30-9.45 

 

11.05-11.20 

 

В течение дня 

С
р

ед
а

 

 

1. Представление  об окружающем мире и о себе 

 

2.  Изобразительное искусство 

 

 

     

 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40 

 

 

 

Ч
ет

в
е
р

г
 

 

1. Конструирование 

 

2. Физическая культура 

 
МУЗЫКАЛЬНОЕ  РАЗВЛЕЧЕНИЕ   (1 раз в месяц) 
   

 

9.00-9.15 

 

  9.30-9.45 

 

16.00-16.20 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1. Сенсорика 

 

2. Музыка 

                   

 

9.00-9.15.40    
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3.2. Режим дня. 

 

Режимные моменты 

 

Время проведения 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, игры 7.00-8.30 

 

Утренняя гимнастика 8.30- 8.40 

 

Подготовка к завтраку, 

Завтрак 1 

8.40-8.55 

Подготовка к занятиям 8.55-9.00 

 

Занятия  

 

9.00-9.15 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.15-9.25 

Занятия  

 

9.25-9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40-10.10 

 

Подготовка ко 2 завтраку 

2 завтрак 

10.10-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки. 10.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры  15.00-15.15 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей.  15.15-15.30 

Подготовка к полднику 

Уплотненный полдник 

15.30-15.50 

Игры, самостоятельная 

 деятельность детей, труд.  

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей домой 

16.20-19.00 

Продолжительность прогулки детей в детском саду 4ч.10мин. 

Самостоятельная деятельность детей в детском саду 3 ч.15 мин. 

Продолжительность сна детей в детском саду 2 ч. 30 мин. 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Возможность психического развития содержит также окружающая ребенка 

предметная среда. С одной стороны он выступает как источник саморазвития и 

самообразования детей, с другой – это возможность реализации приобретаемых в 

специальной образовательной работе способов деятельности, эмоционального 

проживания различных знакомых содержаний.  

            Окружающая среда, в которой живет ребенок, может быть монотонной, 

однообразной, бедной, стандартной, но она может быть и другой - насыщенной, 

неординарной, разнообразной, меняющейся, содержать признак проблемности.   

            Важно, чтобы в окружении ребенка находился стимулирующий его 

развитие материал трех типов: во-первых, использовавшийся в процессе специально 

организованного обучения; во-вторых, иной, но похожий (например, на занятиях, 

использовался строительный материал одного размера, а вне занятий - такой же формы, 

но другого размера), и, в-третьих, совершенно отличающийся (например, любой другой 

строительный материал, металлический или пластмассовый со специальным 

креплением) т.е. позволяющий ребенку применять усвоенные средства и способы 

познания в других обстоятельствах. Размещение материала связано с трудностями 

пространственного характера: ограниченностью помещения детского сада, тем более что 

детям для проявления свободной активности необходимо не перегруженное предметами 

пространство. Удачное решение, позволяющее использовать ограниченное помещение 

детского сада наилучшим образом, представлено так называемым принципом 

комплексирования и свободного зонирования Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина 

Л.А., Стрелкова Л.П.). В детском саду  создаются помещения, в которых материалы, 

стимулирующие развитие детей, располагаются в разных функциональных 

пространствах. Это части помещения группы, которые могут быть названы «Кабинет», 

«Мастерская», «Изостудия», «Театр», «Уголок для игр» и др. Все материалы, прежде 

всего, должны быть доступны детям.   

В группе созданы условия для экспериментирования детей с различными 

материалами и предметами: водой, глиной, различными рычагами, весами и т.п. Можно 

организовать, например уголок, назвав его «Что получится?», в который помещать 

различные предметы, время от времени  меняя их.  

Реализация усвоенных на  занятиях способов деятельности и приобретенных 

знаний может происходить в различных деятельностях детей: игре, конструировании, 
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лепке, рисовании и пр. Это позволяет создавать постройки, прятаться, отыскивать 

«клады» в соответствии с картой-схемой, организовывать «путешествия», соревнования, 

разыгрывать постановки. В  группе различные наборы конструкторов: деревянный 

различных размеров, пластмассовый (типа «Лего»), металлический, различная 

атрибутика для обыгрывания построек.  

Для развития познавательных способностей и познавательной активности  можно 

предложить детям различные настольные игры: шашки, шахматы, игры типа «Танграм», 

«Пентамино», «Морской бой», различные головоломки.  

Для свободного доступа детей имеется в наличии бумага,  цветные карандаши, 

фломастеры, доска для рисования, цветные мелки, остатки обоев, краски, а также 

пластилин, различный бросовый материал (шишки, спичечные коробки, ленты, куски 

веревки, дерева, остатки цветной бумаги).  Это может натолкнуть ребенка на то, чтобы 

смастерить какую-то поделку, изготовить костюм для того или иного персонажа игры и 

др. 

Эмоциональное проживание  различных состояний будет происходить в процессе 

разыгрывания сцен из литературных произведений, которое может явиться 

продолжением литературно-игровой  деятельности, используемой на занятиях. Для 

этого есть различные костюмы, маски, детали одежды, куски ткани, предметы, 

характерные для образа различных персонажей:  

 Таким образом, окружающая предметная среда должна быть представлена рядом 

специфических особенностей: усложненность и большое разнообразие игр, наличие 

книг для чтения, в том числе познавательного характера, обеспечение материалами для 

экспериментирования, дающего возможность практического применения знаний и их 

самостоятельного приобретения, создание условий для реализации приобретенных 

знаний, способов деятельности, способностей, проживания эмоциональных состояний в 

играх и детских деятельностях. Это обеспечит дальнейшее развитие способностей детей, 

создаст условия для сбалансированного когнитивного и эмоционально-личностного 

развития. 

Среда для работы по программе включает следующие функциональные 

помещения:  

Функциональное 

помещение 

Оборудование Цели 
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Приемная - Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности 

(рисунками условными 

обозначениями) детей), скамейки. 

- Информационные стенды для 

взрослых: « Для Вас, родители!» 

(постоянно обновляющаяся 

информация о жизни в группе). 

Формирование навыков 

самообслуживания, 

умение одеваться и 

раздеваться, оказывать 

друг другу помощь. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков, умения 

приветствовать друг 

друга и прощаться друг с 

другом. Привлечение к 

воспитательной работе 

родителей. Создание 

единого сообщества 

педагогов и родителей 

функциональное 

помещение 

«Изостудия» 

Восковые и акварельные мелки, 

цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, 

глина, пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки. 

1.Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

2.Развитие мелкой 

моторики, творческого 

воображения и фантазии. 

3.Расширение 

представлений о цвете, 

свойствах и качествах 

различных материалов. 
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Функциональное 

помещение 

«Игровая» 

 

.Кукольная мебель: стол, стулья, 

диванчик, шкаф. 

Набор для кухни: плита. 

Игрушечная посуда: набор 

чайной посуды (средний и 

мелкий), набор кухонной 

посуды(средний),набор столовой 

посуды(средний). 

Коляски для кукол (3 шт.) 

Атрибуты для ряженья (шляпы, 

очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.) 

Предметы-заместители. 

Серии картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха 

людей). 

- Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые). 

Иллюстрированные книги и 

альбомы познавательного 

характера. 

Атрибуты для игр «Дочки- 

матери», «Детский сад», 

«Магазин», 

«Аптека»,«Парикмахерская», 

«Повара»,«Строители», 

«Зоопарк» и др.  

Материал по познавательной 

деятельности. 

Наборы картинок: виды 

животных; виды растений; виды 

ландшафтов; виды транспорта; 

виды строительных сооружений; 

виды профессий; виды спорта и 

т.п. 

1. Наборы «лото» (8-12 частей), 

в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-

схематических изображений. 

Серии картинок (6-9) для 

установления 

последовательности событий 

Формирование 

ролевых действий, 

ролевого 

перевоплощения, 

стимуляция сюжетной 

игры. 

- Воспитание 

коммуникативных 

навыков, желания 

объединяться для 

совместной игры, 

соблюдать в игре 

определенные правила. 

- Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества 
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 Мозаики, пазлы,  различные 

игрушки со шнуровками и 

застежками. 

- Наборы таблиц и карточек с 

предметными и условно-

схематическими изображениями 

для классификации по 2-3 

признакам одновременно 

(логические таблицы). 

- Настольно-печатные игры. 

Разнообразные дидактические 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Музыкальный 

центр» 

 

Музыкальные инструменты: 

гитара, свистульки, бубен, 

губная гармошка. 

- Диски с записью детских 

песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, 

В.Моцарта, С.Прокофьева, 

Л.Бетховена, С.Рахманинова 

Нетрадиционные музыкальные 

инструменты. 

 

кукольном театре) 

Знакомить детей с 

разными видами 

театров: би-ба-бо, 

настольным, теневым, 

пальчиковым. 

Развитие музыкально-

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной 

деятельности. 

Воспитание устойчивого 

интереса к музыкальным 

произведениям разных 

жанров. 
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«Кабинет», 

Экологический 

центр 

Центр воды и песка: 

«Лаборатория» 

1. Природный материал: глина, 

камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора 

деревьев, листья и т. п.). 

2. Сыпучие продукты: горох, 

манка, мука, соль, сахарный 

песок, крахмал, фосоль. 

3. Емкости разной вместимости 

(набор мелких стаканов, набор 

прозрачных сосудов разных форм 

и объемов), ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

Разнообразные доступные 

приборы: разные лупы, цветные и 

прозрачные «стеклышки» (из 

пластмассы), компас. 

1. Создание оптимальных 

условий для 

формирования 

всесторонних 

представлений об 

окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех 

видов восприятия детей. 

2. Расширение 

чувственного опыта 

детей. 

3. Формирование 

первичных 

естественнонаучных 

представлений. 

4. Развитие 

наблюдательности, 

любознательности, 

активности, 

мыслительных 
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 Набор для опытов с магнитом. 

Коллекции тканей, бумаги, семян 

и плодов, растений. Ю.Схемы, 

модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов. 

Уголок природы 

Комнатные растения. 

Лейки, опрыскиватель, 

палочки для рыхления почвы, 

кисточки, тряпочки, фартуки. 

Календарь природы: 

Картина сезона, модели года, 

суток. 

Календарь погоды на каждый 

месяц, где дети схематично 

отмечают состояние погоды на 

каждый день. 

Календарь наблюдения за 

птицами - ежедневно схематично 

отмечают птиц, 

которых видели. 

- Рисунки детей по теме 

«Природа в разные времена 

года». 

 

операций. 

- Формирование 

способов познания путем 

сенсорного анализа. 

- Повышение интереса к 

экспериментальной 

деятельности. 

Расширение 

представлений об 

условиях, необходимых 

для роста и развития 

растений. Обогащение 

знаний о комнатных 

растениях. Овладение 

умениями ухода за 

комнатными растениями. 

Формирование умений 

дифференцировать 

растения на 

светолюбивые и 

теневыносливые, 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

Воспитание бережного 

отношения к 

растительному и 

животному миру. 

Развитие 

наблюдательности. 

Формирование системы 

знаний о сезонах и 

установление причинно- 

следственных связей. 
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функциональное 

помещение 

«Мастерская» 

«Конструкторское бюро» 

Крупный строительный 

конструктор. 

Средний строительный 

конструктор. 

Мелкий строительный 

конструктор. 

Тематические строительные 

наборы (для мелких персонажей): 

город, мосты, крестьянское 

подворье (ферма), зоопарк, 

крепость, домик, гараж, 

бензозаправка. 

Конструкторы типа «Лего». 

- Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников). 

- Схемы построек и алгоритм их 

выполнения, рисунки, 

фотографии, чертежи. 

«Автосервис»: транспорт мелкий, 

средний, крупный. Машины 

легковые и грузовые (самосвалы, 

грузовики, фургоны, подъемный 

кран); корабль, лодка, самолет, 

вертолет, ракета-трансформер, 

железная дорога, луноход. 

 

 

 

 

 

1.Развитие 

пространственного и 

конструктивного 

мышления, творческого 

воображения. 

2. Формирование умения 

работать по заданной 

схеме, модели. 

 

 

 

 

 

 

функциональное 

помещение 

физического 

развития 

 

«Уголок здоровья» Мячи 

большие, малые, средние. 

Флажки. 

Гимнастические палки. 

Кольцеброс. 

Кегли. 

Скакалки. 

 

 

1.Формирование 

потребности в 

ежедневной активной 

двигательной 

деятельности. 

2. Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции 

в ходе выполнения 

двигательных заданий. 

3.Развитие глазомера. 

4. Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

З.Развитие умения быть 

организованным. 
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