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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа для второй младшей группы (далее – Программа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности с детьми от 3 до 4 лет. Программа 

разработана в соответствии с  Основной образовательной программой дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №234». 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Нормативно-правовую основу для разработки Рабочей программы составили: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций».  

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

Основной образовательной Программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.4-е изд.-М.:МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ,2016 г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе:  

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 3-4 лет. 

Сценарии занятий .-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2018.- 

Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд.,допол./Под ред.О.С.Ушаковой .-М.:ТЦ 

Сфера,2017.-192с.-(Развиваем речь) 
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Нормативный срок освоения Программы составляет 1 год.  

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели Программы: обеспечение полноценного, разностороннего развития личности 

каждого ребенка от 3 до 4 лет; формирование у него базового доверия к миру и 

универсальных, в том числе, творческих способностей  до уровня, соответствующего 

возрастной специфике и требованиям современного общества; создание равных условий для 

развития детей, их социализации и индивидуализации. 

Задачи: 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся, в том числе 

их эмоциональное благополучие;  

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней; 

 создавать благоприятные условия для  развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка,  предпосылки учебной деятельности; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 осуществлять преемственность дошкольного и начального уровней общего образования.  

 

1. 2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы Программы: 

 Индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

 Сотрудничество с семьей;  

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 Учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 Обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 
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образования.  

  Реализация целей и задач Программы обеспечивается в ходе интегрированного  

комплексно-тематического планирования  образовательного процесса. Организующими 

моментами являются:  «события», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции», 

содержание дошкольного образования . 

Программа реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям физического 

и художественно-эстетического развития детей) в течении недели ноября, января и марта. В 

мае (после образовательной работы) проводится комплексная психолого-педагогическая 

диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы детьми 

дошкольного возраста.  

При организации  прогулок предусматриваем возможность оказания индивидуальной 

помощи ребенку по физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому 

и художественно-эстетическому развитию.  

Преимущество отдается свободным формам деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах. Организованное обучение не доминирует над 

совместной и самостоятельной деятельностью. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе, 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

 Основными участниками реализации программы являются: дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

Учреждение работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми. 

Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

 

Возрастная характеристика детей 3 - 4 лет 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред-эталонов – индивидуальных единиц - восприятия – переходят к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 

слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно - действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

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

 

1.4.  Планируемые результаты как ориентиры освоения Программы 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой- 

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 
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дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Учреждения. 

Целевые ориентиры программы 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 к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

- Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

- Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

- В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. 

- Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и 

задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Обязательная часть программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Дошкольник владеет каждым видом игр как деятельностью (воспроизводит действия с 

предметами и отношения между людьми). Выражает предпочтение определенным видам игр. 

Умеет называть взятую на себя роль, реализовывать ее. Умеет играть как индивидуально, так 

и в небольшой подгруппе, вступать со сверстниками в отношения, обусловленные сюжетом и 

содержанием игры. 

Умеет самостоятельно создавать условия для развертывания игры, воплощения ее 

замысла (использовать готовые игрушки, предметы-заместители и игровые атрибуты). 

Проявляет интерес к трудовой деятельности взрослого. Владеет деятельностью 

самообслуживания. Ребенку нравится самостоятельно одеваться, раздеваться (по своей 

инициативе просит о помощи в отдельных действиях). Владеет на уровне самостоятельности 

некоторыми видами хозяйственно-бытового труда (мытье предметов, уборка игрушек, 

организация рабочего места для осуществления продуктивной деятельности и уборка его 

после ее завершения; правильно определяет и выполняет содержание каждого компонента 

трудовой деятельности (формулирует в речи замысел, подбирает материал, инструменты, 

правильно выполняет необходимые действия, достигает конечного продукта и дает 

самооценку результата деятельности). С удовольствием и старательно выполняет поручения, 

способен адекватно оценивать полученный им результат. Стремится качественно выполнять 

каждое умение (если взрослый им любуется). 

Демонстрирует способность согласовывать собственные желания с интересами 

товарищей, подчинять свое поведение общепринятым нормам (правилам договоренности). 

Называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников (бабушки, дедушки и т.д.) по 

имени, фамилии, полу. 

Знает правила безопасного поведения в быту: играть со спичками, огнем, 

электрическими приборами, открывать вентили газовой плиты строго запрещено. Имеет 

представление о правилах безопасного поведения, если в доме пожар. Демонстрирует 

способы безопасного поведения пешеходов: дорогу переходит с взрослым, держа его за руку. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Проявляет активный интерес к окружающему миру (в области географии, техники, 

астрономии, экологии и др.), стремление познать его в познавательно-исследовательской 

деятельности, насыщенной эмоциями (удивление, сомнение, любопытство, 

любознательность, огорчение при неудачах, восторг в форме топанья ножками, хлопанья 

ладошками при неожиданных приятных открытиях и др.). Проявляет наблюдательность по 

отношению к часто повторяющимся явлениям природы, влияющим на его 

жизнедеятельность; стремится устанавливать причинно-следственные связи, обобщать свой 

первый практический опыт. Применяет при обследовании предметов как свои способы 

обследования, так и некоторые рациональные приемы, приобретенные в процессе 

взаимодействия со взрослым. 

Умеет не только отвечать на вопросы взрослого, но и сам их задает (его мотивы — 

любопытство, любознательность). 

Проявляет интерес к архитектурным объектам (домам, мостам), художественным 

оригинальным конструкциям, эмоционально реагирует на все прекрасное в них. Владеет 

конструированием как самодеятельностью (из настольного и напольного строительного 

материала самостоятельно возводит постройку по образцу или фотографии, по условиям, 

своему замыслу). Имеет представления о конструктивном материале: его видах (куб, 

кирпичик, призма, пластина, брусок, а если набор цветной — о цвете деталей) и свойствах 

каждой формы с точки зрения назначения в конструировании, законов прочности. 

Умеет находить «один» и «много» предметов в окружающей обстановке; при 

сравнении двух групп предметов на вопросы «чего больше», «чего меньше» отвечает 
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правильно, даже не умея считать; знает — чтобы это определить, надо предметы наложить 

(приложить) один на другой или провести линии от одного предмета к другому. Умеет 

сравнивать два предмета по величине в целом или по отдельным параметрам, а результат 

оформлять словами «длиннее — короче», «шире — уже», «выше — ниже», «толще — 

тоньше», 

«больше — меньше». 

Умеет находить среди геометрических фигур нужную, называть ее; правильно 

показывать правую и левую руки, ноги, уши, глаза; определять, что стоит впереди, сзади, 

справа, слева от него, что находится вверху и внизу. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

У ребенка преобладает ситуативная связная речь. Потребность общения со взрослым 

побуждает его овладевать связной контекстной речью, а она уже стимулирует малыша к 

овладению словарем, грамматикой, звуковой культурой речи (С.Л. Рубинштейн, А.М. 

Леушина). Именно непонимание взрослым содержания речи вызывает у маленького 

собеседника недовольство от общения, он начинает целенаправленно переводить 

ситуативную речь в связную контекстную. Речь оформляет мысли — знания об окружающем 

мире и о себе самом. Учитывая, что мышление у ребенка преимущественно наглядно-

образное, открывает ему разные виды связей в предметах, в дидактических картинах, в 

наблюдаемой деятельности взрослого, в собственной разнообразной жизни. С удовольствием 

диктует воспитателю составляемые тексты. Письменная речь способствует овладению им 

логикой монологической речи. У него появляется тяга к словотворчеству, игре со словом, что 

помогает ему успешно овладевать родной речью. 

Овладевает умением слышать и корректировать собственное звукопроизношение, улавливает 

общее и различное в звучании слов. 

Обогащается словарь малыша в связи с расширением ориентировки в окружающем: 

знакомится с новыми предметами быта, объектами природы, явлениями общественной жизни 

и одновременно узнает их названия. Словарь пополняется наименованиями разных частей 

речи (существительными, глаголами, прилагательными), обобщающими словами (игрушки, 

животные, овощи), антонимами (словами с противоположным значением). Учится 

оперировать словарем, не опираясь на наглядно представленную ситуацию, активизирует 

использование глаголов. Задает многочисленные вопросы о предметах и явлениях, их связях 

и отношениях. Развитие словаря влияет на формирование грамматического строя речи. 

Ребенок, усваивая каждое новое слово, учится правильно его изменять, согласовывать с 

другими словами в предложении, устанавливать между ними словообразовательные связи (у 

лисы — лисенок, у гуся — гусенок; для чая — чайник, для кофе — кофейник и т.п.). 

В связи с овладением разными видами деятельности на уровне самостоятельности 

возникает новая организация их — от игры (конструирования, труда) рядом к игре вместе. 

Поэтому у ребенка возникают новые потребности общения и появляются новые типы 

высказываний: комментирующие собственные игровые (и другие виды) действия, 

корректирующие поведение партнера. Развитие диалога со сверстником выражается в 

согласовании практических действий, в адекватном ответе действием на речь партнера и 

затем в согласовании высказываний. Малыши используют такие средства коммуникации, как 

улыбка, смех, выразительные движения, позы, контакт глаз. Речевые действия при этом, как 

правило, не скоординированы. Дети говорят вслух в присутствии друг друга и часто не 

обращают внимания на высказывания соседа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Малыш испытывает удовольствие, радость от встречи с произведением искусства и 

продукцией народных промыслов. Он способен воспринимать художественное произведение: 
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откликается на его красоту, характер и настроение образа; может отличить (пока еще на 

интуитивном уровне) высокохудожественное произведение (например, иллюстрацию от 

дидактической картинки). 

Узнает некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, 

малые формы поэтического фольклора); имеет предпочтения к определенным жанрам, 

стихам, сказкам. По собственному желанию умеет читать наизусть короткие стихи, рассказы. 

Проявляет интерес к книге, рассматриванию иллюстраций, демонстрирует бережное к ним 

отношение. Знает некоторые разновидности детского театра, испытывает удовольствие во 

время просмотра спектаклей, которые показывают взрослые или старшие дети. 

Испытывает удовольствие от занятий изобразительной деятельностью, проявляет 

творчество в индивидуальной деятельности. 

Проявляет интерес к миру музыки, переживает чувства радости от общения с нею; 

музыкальная деятельность в жизни занимает важное место. 

В рисовании: 

• демонстрирует хорошее знание традиционных материалов для работы; 

• испытывает удовольствие от рисования не только кисточкой, но и карандашами, 

фломастерами, пальцами; 

• знает контрастные цвета и цвета, близкие по тональности (вишневый, малиновый, си-

реневый и др.); 

• владеет способами изображения предметов, животных (конструктивный, дружковый, 

обобщенный); 

• умеет правильно штриховать и наносить краску на свой рисунок, строить 

композицию (на одной линии, на широкой полосе, на всем листе бумаги). 

В лепке: 

• демонстрирует знание свойств и качеств материалов; 

• умеет обследовать объект (по вопросам воспитателя) и рассказывать о последователь-

ности выполнения действий; 

• умеет лепить фигурки птиц, животных конструктивным способом, передавать форму, 

величину отдельных частей лепного изделия, украшать свою лепку декоративными 

элементами или росписью (совместная деятельность: воспитатель — ребенок). 

В аппликации: 

• владеет способами выкладывания и наклеивания готовых форм; 

• осваивает новый для него инструмент – ножницы  (под прямым контролем 

взрослого); 

• умеет резать ножницами по прямой (прямолинейное вырезание), частично — по 

кривой (криволинейное вырезание); 

• умеет подбирать цвета и строить аппликационные композиции на фланелеграфе и 

бумаге. 

В художественном труде проявляет интерес к свободной художественной 

деятельности с использованием известных ему материалов (лодочка, кораблик из бумаги; 

украшение платья для куколки из бумаги, ткани, печенья для «Мишки»). Проявляется ранняя 

одаренность, испытывает удовлетворение потребности проявлять себя в изобразительной 

деятельности. 

Накапливает определенный опыт восприятия музыкальных произведений разных эпох 

и стилей, проявляет эмоциональную отзывчивость, сопереживает в процессе слушания 

музыки. Предпринимает попытки размышлять о музыке, оценивать ее, сравнивать, 

определять содержание, форму (двух-, трех-, четырехчастную), характер, настроение 

музыкальных произведений, ощущает потребность передавать в движениях свои 
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музыкальные впечатления. Владеет представлением о длительности, высоте, громкости, 

тембре музыкальных звуков. 

Проявляет интерес к вокальному искусству, делает попытки различать мелодию и 

аккомпанемент. Умеет четко припевать слова, приобретает навык брать дыхание между 

музыкальными фразами, петь слаженно. Умеет самостоятельно петь и двигаться в хороводах, 

песнях-плясках. 

Проявляет интерес к занятиям музыкально-ритмическими движениями, овладевает 

основными танцевальными движениями. Умеет двигаться в соответствии с контрастным 

характером музыки, разной динамикой (громко — тихо), в умеренном, быстром темпе, т.е. 

передавать в танце разные характеры и музыкально-художественные образы. 

Умеет передавать в песенных, инструментальных, танцевальных импровизациях 

особенности музыкального образа с помощью различных средств выразительности. 

Активен в самостоятельной музыкальной деятельности, испытывает удовольствие от пения и 

танцев, делает попытки сочинять в свободное время в детском саду и дома. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные антропологические и физиологические показатели малыша четвертого года 

жизни соответствуют возрастным нормам (физиологическая зрелость организма). Ребенок 

имеет оптимальное состояние нервной системы, хороший аппетит, спокойный сон, 

достаточно хорошую умственную работоспособность, высокий интерес к окружающему. 

Редко болеет, быстро выздоравливает. Владеет основами гигиенической культуры 

(умывание, чистка зубов и др.) и культуры поведения за столом (использует по назначению 

столовые приборы: нож, вилку, ложки). Проявляет интерес к двигательной деятельности, 

умеет использовать приобретенные под руководством воспитателя двигательные навыки в 

самостоятельной игре. Основные двигательные умения и навыки развиты на уровне, 

соответствующем здоровому ребенку этого возраста. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(«Развитие речи в детском саду» Ушакова) 

 В речи использует сложные формы предложений, состоящих из главных и придаточных. 

 Умеет дифференцировать родственные по месту образования звуки в небольших речевых 

единицах - слогах. 

 Умеет различать предметы по существенным признакам, правильно называть их, видеть 

особенности предметов, выделять характерные признаки и качества, а также действия, 

связанные с движением игрушек, животных, их состоянием, возможные действия 

человека. 

 Называет слова с противоположным значением. 

 Употребляет в речи обобщающие слова. 

 Имеет понятие о многозначных словах. 

 Изменяет слова по падежам, согласовывает существительные в роде и числе. 

 В речи правильно употребляет форму повелительного наклонения единственного и 

множественного числа, спрягает глагол по лицам и числам. 

 Владеет разными способами словообразования. 

 Умеет правильно строить разные типы предложений - простые и сложные. 

 Воспроизводит текст знакомой сказки или короткого рассказа. 

 Умеет составлять короткий рассказ по содержанию картины. 

 Отвечает на вопросы, описывающие свойства, качества, действия и назначение знакомых 

игрушек или предметов. 

 Умеет определять начало и конец действий. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (Т.С. Комарова « Изобразительная деятельность в детском саду») 

Имеет представление о трех музыкальных жанрах: песней, танцем, маршем. Узнает 

знакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагирует. Слушает музыкальное произведение до конца, понимает 

характер музыки, узнает и определяет, сколько частей в произведении. Различает звуки по 

высоте в пределах октавы - септимы, замечает изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо), различает звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). Поет 

без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносит слова, передает характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). Допевает 

мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Владеет 

навыками сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. Двигается в соответствии 

с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагирует на начало 

звучания музыки и ее окончание. Владеет навыками основных движений (ходьба и бег). 

Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и быстром темпе 

под музыку, притопывает попеременно двумя ногами и одной ногой. Кружится в парах, 

выполняет прямой галоп, двигается под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. Выразительно и 

эмоционально передает игровые и сказочные образы: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мелодии. Выполняет 

движения, передающие характер изображаемых животных. Играет на детских музыкальных 

инструментах. Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, металлофон, 

колокольчик, бубен, погремушка, барабан, отличает их звучание. Подыгрывает на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

 Имеет представление о книжной живописи на примере творчества известных мастеров 

детской книги. 

  Самостоятельно выбирает способы изображения при создании выразительных образов, 

используя для этого освоенные технические приемы.  

 Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами. 

 Сопровождает движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями. 

 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 

гарантии качества образования.  

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

реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС ДО и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 
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ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 

информационно-методические, управленческие и т. д. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Педагогическая диагностика предполагает оценку индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанную с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Объектом педагогической диагностики 

являются интегративные качества ребенка. 

Педагогическая диагностика проводится два раза в год (в сентябре и мае). В 

проведении диагностики участвуют педагоги. Форма проведения педагогической 

диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за активностью ребенка в 

различные периоды пребывания в дошкольной образовательной организации, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые 

педагогом. Данные по обследованию детей будут не только характеризовать промежуточные 

результаты освоения Программы, но и являются исходным ориентиром для построения 

образовательной работы с дошкольниками в следующей возрастной группе. Обязательным 

требованием к построению педагогической диагностики является использование только тех 

методов, применение которых позволяет получать необходимый объем информации в 

оптимальные сроки. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностическую карту - протокол. 

Критерии, инструментарий и форма протокола используется в соответствии с реализуемыми 

программам и по всем образовательным областям. 

В ходе педагогической диагностики заполняется итоговый протокол. Педагог 

оформляет аналитическую справку в целях оптимизации работы с группой. По результатам 

диагностики составляется индивидуальный маршрут развития ребенка в целях поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
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детей в различных видах деятельности и охватывает основные образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

•познавательное развитие; 

•речевое развитие; 

•художественно-эстетическое развитие; 

•физическое развитие. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом ПОП «От рождения до 

школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (обязательная часть), а также 

парциальных программ и методических разработок: «Развитие речи в детском саду» Ушакова 

О.С., «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

воспитанников в различных видах деятельности и охватывает все образовательные области в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (п. 2.6.ФГОС ДО). 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

представлено: 
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 352 стр. (обязательная часть). 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения: 
- младшая группа с.68-69. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

- младшая группа с.72. 

Ребенок в семье и сообществе: 

- младшая группа с.74-75. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

- младшая группа с.78. 

Формирование основ безопасности: 

- младшая группа с.82-83. 

 

2.1.2. «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление  

сознания;  развитие  воображения и творческой активности; формирование первичных 
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представлений  о  себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

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

причинах и  следствиях  и  др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в конкретных возрастных группах 

можно ознакомиться: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 352 стр. (обязательная часть). 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
- младшая группа с.88-89. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- младшая группа с.93-94. 

Ознакомление с предметным окружением: 

- младшая группа с.100. 

Ознакомление с миром природы: 

- младшая группа с.103-104. 

Ознакомление с социальным миром: 

- младшая группа с. 110. 

 

2.1.3. «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха;  знакомство  с  книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 352 стр. (обязательная часть). 

Развитие речи: 

- младшая группа - с. 116- 117. 

Приобщение к художественной литературе: 

- младшая группа - с. 123. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений): 
Воспитание звуковой культуры речи 

Учить произносить гласные и простые согласные звуки (м, б, п, т, д, н, к, г, х, ф, в, с, з, 

ц ). Развивать речевой слух, речевое дыхание. Тренировать артикуляционный аппарат. 

Вырабатывать правильный ритм и темп речи. Развивать интонационную выразительность. 
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Словарная работа 

Расширять и активизировать словарный запас (названия и назначение предметов 

ближайшего окружения: одежды, обуви, посуды, транспорта, мебели), их качеств, действий с 

ними. Формировать некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, 

животные, птицы). 

Формирование грамматического строя речи 

Совершенствовать умение согласовывать прилагательные с существительным в роде, 

числе, падеже, употреблять простые пространственные предлоги (в, на, за, под). Учить 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

называть животных и их детенышей в форме единственного и множественного числа, форму 

множественного числа существительных в родительном падеже. Побуждать использовать в 

речи простые распространенные предложения с использованием определений, дополнений, 

обстоятельств. Помогать пользоваться предложениями с однородными членами. 

Развитие связной речи 

Развивать диалогическую форму речи (умение вступать и поддерживать разговор с 

воспитателем и детьми, отвечать на вопросы и задавать их в процессе совместной 

деятельности, по поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при 

рассматривании предметов, картин, в ходе наблюдений); 

Формировать простейшие формы монологической речи (с помощью воспитателя 

описать игрушку, предметную картинку, рассказать о своих впечатлениях). 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью 

воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимании произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование

 сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию  

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» (обязательная  часть)  в  

конкретных  возрастных  группах можно ознакомиться: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – 

М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 –352 стр. (обязательная часть). 

Приобщение к искусству: 
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- младшая группа с.127. 

Конструктивно-модельная деятельность: 
- младшая группа с.143. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

- младшая группа с.152. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений): 

Изобразительная деятельность 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, 

пластилин, солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), знакомит с 

их свойствами (пластичность, вязкость, вес), расширяет возможности воздействия на 

материал с помощью рук и различных приспособлений (формочки, стеки), в непосредственно 

образовательной и свободной деятельности создает образовательные ситуации, в которых 

дети: 

- осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар, куб, цилиндр, 

диск), используя образные названия (шарик, кубик, валик или столбик, лепешка), выделяют 

их яркие и наиболее характерные признаки; 

- узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а также 

видоизменяют их по замыслу преобразовывают в иные формы (шар сплющивают в диск, 

цилиндр замыкают в кольцо), получая при этом конфеты, печенье, бублики, баранки; 

- создают оригинальные образы из двух-трех частей, передавая общую форму и 

условные пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, 

птенчик в гнёздышке); 

- уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки с 

помощью ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и пальчиков - 

отщипывают кусочек, соединяют детали, примазывая их друг к другу; защипывают край; 

разглаживают фигурку; вытягивают небольшое количество пластического материла для 

формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков); 

- синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и 

рук (формируется зрительный контроль за движениями рук); учатся соизмерять нажим 

ладоней на пластическую массу. 

В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует 

представления о предметах и явлениях окружающего мира, создает условия для их активного 

познания, обогащения художественного опыта, на основе которого дети: 

- рисуют карандашами, фломастерами, мелками - проводят разные линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы (округлые и 

прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы (дорожка, солнышко, мячик, 

яблоко, домик); 

- осваивают навыки рисования кистью - аккуратно смачивают и промывают, 

набирают краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии; - создают 

простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают выразительные 

образы (воздушный шар, колобок, снежинка); 

- отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими, живописными, декоративными средствами; 

- самостоятельно используют уже освоенные изобразительно выразительные 
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средства, стремятся к созданию сюжета в гнездышке, цыплята на лугу); 

- выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к изображаемому; 

при этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными 

попевками и словами (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - 

топ-топ-топ!»); 

- в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый интерес 

к рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию. 

В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, 

создает условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, 

яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в 

результате различных действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, 

приклеивается) и на этой основе дети: 

- создают выразительные образы (цыплята на лугу, цветы в букете, пушистые тучки, 

жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги; 

- раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из 

цветной и фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные 

коллажи и простые сюжетные композиции. 

В художественном конструировании педагог создает условия для знакомства детей с 

конструктивными возможностями и художественными особенностями различных 

материалов, безопасных для жизни и здоровья детей. Дети свободно экспериментируют с 

бумагой, картоном, гофрокартоном, мягкой проволокой, природным материалом (песок, снег, 

камушки, ракушки, шишки, жёлуди, веточки). Педагог показывает способы преобразования 

материалов в различные конструкции: складывание, выкладывание на основе силуэта или 

контурного рисунка, формовка, сливание и выявление образа в рукотворной форме, 

соединение нескольких форм в одно осмысленное целое. Во всех образовательных ситуациях 

педагог обращает внимание детей на то, что результат (конструкция) отличается от 

исходного материала и составляющих элементов. Дети в сотворчестве с педагогом и другими 

детьми или индивидуально создают постройки из песка, снега, бумажных полосок и 

комочков, природных материалов (домик, заборчик, город, торт, человечек, собачка, цветок, 

дерево и др.). В художественном труде дети знакомятся с доступными их пониманию видами 

рукоделий и в игровой форме воспроизводят некоторые трудовые операции (стучат 

игрушечными молоточками, шьют воображаемой иглой или палочкой, лепят кондитерские 

изделия из песка, глины, соленого теста). Педагог обращает внимание детей на трудовые 

действия и взаимоотношения людей, описываемые в потешках, песенках, стихотворениях, 

народных сказках. По возможности вовлекает детей в изготовление несложных игрушек из 

бумаги, фольги, глины, ткани, природного материала. Эти изделия обыгрываются детьми в 

процессе создания и затем используются для самодеятельной игры, оформления интерьера 

(кукольного, детского), а также для подарков и сувениров. 

 

2.1.5. «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает  приобретение  опыта  в  следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

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

также с правильным, не 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; 
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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.). 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках  

образовательной  области   «Физическое   развитие»   в конкретных возрастных группах 

можно ознакомиться: 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., перераб. – 

М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 – 352 стр. (обязательная часть). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- младшая группа с.155-156. 

Физическая культура: 

- младшая группа с.159-160. 

 

Физкультурно - оздоровительная работа 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Режим ежедневной двигательной активности в Учреждении 

Формы активности Режимно
е 

время 

Группы Учреждения 

1 
младшая 
группа 

2 
младшая 
группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови 
-тельная 

группа 

1.Самостоятельная 
двигательная 
деятельность, 
подвижные игры 

Во время 
утреннего 
приема 
детей 

5 - 7 мин 10 мин 20 мин 

  

2.Утренняя 
гимнастика, 
оздоровительный бег 

Перед 

завтраком 5 мин 5 мин 10 мин 15 мин 15 мин 

3. Физкультурные и 
музыкальные 
занятия. 

1 и 2 
половина 

дня 
10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

4. Физкультминутки Во время 
занятий 2 мин 2 мин 3 мин 

2х3 =6 мин 2х3=6 
мин 

5. Физкультпаузы Между 

занятиям
и 

- - 10 мин 10 мин 10 мин 

6.Физкультурная 
деятельность на 

Утро 30 мин 30 мин 45 мин 45 мин 50 мин 

 

прогулке 
(закрепление 
основных видов 
движений, 
индивидуальная 
работа, подвижные 
игры) 
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7. Гимнастика после 
сна 

После 
дневного 

сна 
5 мин 5 мин 10 мин 15 мин 15 мин 

8. Самостоятельная 
двигательная 
деятельность, 
подвижные игры 

После 

полдника 
10 - 15 мин 15 - 20 мин 20 мин 15 мин 15 мин 

11.Прогулка 
(индивидуальная 
работа, подвижные 
игры, 
самостоятельная 
двигательная 
деятельность) 

Вечер 30 мин 30 мин 50 мин 50 мин 60 мин 

Система закаливающих мероприятий в детском саду 

Возрастная группа Вид закаливания Продолжительность Время проведения 
Все возрастные 
группы 

Утренняя гимнастика 
(в летний период 
проводится на улице, в 
зимний период в 
музыкальном или 
спортивном зале) 

5 мин Ежедневно утром 
после приема детей 

Ходьба по 
корригирующим 
дорожкам 

2-4 мин Ежедневно после сна 

Сон без маечек В соответствии с 
температурным 
режимом (СанПиН) 

Ежедневно, в сон час 

Воздушные ванны 2-5 мин Ежедневно, до и после 
сна 

Гимнастика 

пробуждения 

2-3 мин Ежедневно после сна 

Обширное умывание 1 мин Ежедневно после сна 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Занятия для детей по Программе происходят, в основном, в первой половине дня, а во 

второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность - форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы его осуществления, характеризующаяся принятием ребенком 

условной (в отличие от его реальной жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: сюжетно-ролевые; игры-драматизации; театрализованные; игры со 

строительным материалом (со специально созданным материалом: напольным и настольным 

строительным материалом, строительными наборами, конструкторами и т.п.); с природным, 
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бросовым материалом. 

Игры с правилами: дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические, музыкальные и др.); по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные; подвижные. 

Познавательная деятельность - форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, способствующая 

формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: экспериментирование; 

исследование; проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком как субъектом, потенциальным партнером по общению, 

предполагающая согласование и объединение усилий с целью налаживания отношений и 

достижения общего результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативно-деловое; вне ситуативно-познавательное; 

внеситуативно-личностное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; вне ситуативно-деловое; 

интуитивно-деловое. 

Двигательная деятельность - форма активности ребенка, позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем реализации двигательной функции: утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая приложения усилий 

для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и приносящая конкретный 

результат, который можно увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в 

природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная деятельность) - форма 

активности ребенка, в результате которой создается материальный или идеальный продукт. 

Виды продуктивной деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование из 

бумаги, строительных, природных материалов. 

Музыкально-художественная деятельность - это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; творчество (вокальное, 

инструментальное): пение, музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая 

деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается во внутреннем содействии, 

сопереживании героям, в воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном 

действии», в результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение 

(рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный 
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разговор, беседа. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Виды культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров, 

досуги. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 

(познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Среди вариативных форм, способов и методов используемых в МБДОУ «Детский сад 

№234» выделяются образовательной деятельности с детьми.  

Формы организованной образовательной деятельности 

Формы организации Особенности 

Индивидуальная  

 

Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми  

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 

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

обученности детей. Основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 

педагогу, в первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения  

Фронтальная  Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом содержанием обучения организованной 

образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера.  

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения  

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в 

образовательном процессе ДОУ, являются игровые обучающие ситуации, в которых 

выделяют три типа:  

- игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и растения) 

позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по внешнему 

облику и способу функционирования (поведения));  

- игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на 

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

общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить и 

закрепить полученные знания;  
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- игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в качестве 

путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации экологического 

наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют 

свои впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, 

рисовании).  

В процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются 

различные виды деятельности:  

Дошкольный возраст (3 года - 7 лет) 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками);  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и фольклора;  

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

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

природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Формы работы с детьми 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая  Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные, 

народные), самодеятельные игры (сюжетные, сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные).  

Коммуникативная  Беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и 

сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и 

настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры, 

сюжетные игры, речевые тренинги. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, дидактические и 

конструктивные игры.  

Восприятие 

художественной 

литературы 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание,  

инсценирование  произведений, игры-драматизации, театральные  

игры, различные виды театра.  

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

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

задания, дежурства, практико-ориентированные индивидуальные и 

коллективные проекты, совместный (коллективный) труд.  

Конструирование  Игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала на основе модели, условий, 

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

режиссерские игры.  

Изобразительная  Мастерская, творческие проекты эстетического содержания, 

студия.  

Музыкально-

художественная  

Слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации, 
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музыкально-дидактические и подвижные игры под музыку, 

инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале.  

Двигательная  Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные 

подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном зале  и на 

спортивной площадке детского сада. 

 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; методы создания 

условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми 

опыта поведения и деятельности; методы, способствующие осознанию детьми первичных 

представлений и опыта поведения и деятельности.  

Группы методов реализации Программы 

Группа методов  Основные методы 

Методы мотивации и 

стимулирования развития 

у детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми 

опыта поведения и 

деятельности  

- поощрение – одобрение, похвала, награждение подарком, 

эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, 

восхищения, повышенного внимания и заботы;  

- наказание – замечание, предупреждение, порицание, 

индивидуальный разговор, временное ограничение 

определённых прав или развлечений;  

- образовательная ситуация;  

- игры;  

- соревнования;  

- состязания.  

Методы создания 

условий, или 

организации развития у 

детей первичных 

представлений и 

приобретения детьми 

опыта поведения и 

деятельности  

- приучение к положительным формам общественного поведения;  

- упражнение;  

- образовательные ситуации (общих дел, взаимопомощи, 

взаимодействия с младшими по возрасту детьми, проявления 

уважения к старшим).  

Методы, 

способствующие 

осознанию детьми 

первичных 

представлений и опыта 

поведения и 

деятельности  

- рассказ взрослого;  

- пояснение и разъяснение;  

- беседа;  

- чтение художественной литературы;  

- обсуждение;  

- рассматривание и обсуждение;  

-наблюдение.  

 

Содержание основных направлений сохранения и  

укрепления здоровья детей 
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Лечебно-

профилактические 

Оздоровительная 

направленность 

Обеспечение 

психологической 

безопасности 

Формировани

е основ о 

здоровье 

Сезонная 

профилактика ОРВИ 

и гриппа 

Гигиенические  

требования 

Комфортная 

организация режимных 

моментов 

Осознанное 

отношение к 

здоровью 

Организация 

двигательной 

активности 

Создание 

пространства для 

двигательной 

активности детей 

Оптимальный 

двигательный режим 

Умение сберегать 

и поддерживать 

свое здоровье 

Витаминотерапия 

 

Учет интересов детей, 

предоставление 

свободы выбора 

Правильное 

распределение 

физических нагрузок 

Немедикоментозн

ые средства 

сохранения 

здоровья 

Поливитамины  Создание условий для 

самореализации 

Доброжелательный 

стиль общения с 

детьми 

Обучение 

основам 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 Рациональное 

построение режима 

дня 

Приемы релаксации в 

режиме дня 

 

  Элементы 

аутотренинга, 

психогимнастика, 

музыкотерапия 

 

 

Формы работы с родителями 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 
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Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. 

Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, 

намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению 

другими методами), с другой – делает эту группу методов 

субъективной (не случайно у некоторых социологов 

существует мнение, что даже самая совершенная методика 

опроса никогда не может гарантировать полной 

достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии 

каждого 

Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на 

основе учета его индивидуальных потребностей 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

детей 
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Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомления 

их с задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 

свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, 

это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит 

жизнь и собственный ребенок 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным  

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи  

Клубы для 

родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию 

педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а 

родителями – что педагоги имеют возможность оказать им 

помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

развивающей предметно-пространственной среды. Такая форма 

позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между педагогами и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ДОУ, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают ДОУ 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей 

и детей 

Совместные походы 

и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 
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Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают 

семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в ДОУ, о его 

любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, 

чтобы информировать семью о новом достижении ребенка или о 

только что освоенном навыке, поблагодарить семью за 

оказанную помощь; в них могут быть записи детской речи 

интересные высказывания ребенка; семьи также могут посылать 

в детский сад записки выражающие благодарность или 

содержащие просьбы 

Письменные 

отчеты о развитии 

ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не 

заменяет личных контактов 

Наглядно-информационные формы  

 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

«Летопись ДОУ», выставки детских работ фотовыставки, 

рекламу в СМИ, информационные проспекты, видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их 

специфика заключается в том, что общение педагогов с 

родителями здесь не прямое, а опосредованное – через газеты, 

организацию тематических выставок; информационные 

стенд; записи видеофрагментов организации различных 

видов деятельности, режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

  

 

 

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников: 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой Самостоятельная деятельность в рамках 
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труд выполнения поручений, соблюдение принятых в 

коллективе правил и обязанностей, формирование 

полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход 

за самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему 

живому (садоводство, уход за растениями в уголке 

живой природы и др.) 

Чтение художественной литературы Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения 

различных ролей, обучает режиссёрской игре, 

позволяющей проживать любую воображаемую 

ситуацию 

Формы работы по образовательным областям 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие 

 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная деятельность 

 Контрольно-диагностическая деятельность 

 Спортивные и физкультурные досуги 

 

Социально-коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 
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 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 

 Экскурсия 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

Речевое развитие 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 

Познавательное развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное – эстетическое развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, 

 классической, детской 

музыки 

 Экспериментирование со 

 Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

 оформление 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, классической, детской 

музыки 
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 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

 танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

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 с 

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 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 
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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 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 решение. 

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 с взрослыми и переносит его на других людей. 

 

Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Сюжетная игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок 

должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и обозначать 

воображаемое явление или событие. Формирование игровой деятельности предполагает 

поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В 

младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем - сюжетосложение. 

Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со 

взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа во 

всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном 

плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения 

условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие 

поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования 

ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями 

других играющих. Указанные способы постепенно изменяются (усложняются) на 

протяжении всего дошкольного детства. 

Выделены три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном 

возрастах. Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ - ролевое поведение реализуется за счет обозначения 

и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом 

становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение 

(игра-фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, связанных 

друг с другом ситуаций, характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и 

которые могут строиться различным образом. 
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В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, 

образцы способов построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим 

в естественном процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин 

взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов 

игры перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. 

Успешность подобных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, 

если взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются представления о 

выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной договоренности с 

другими играющими. Реализация всех указанных этапов возможна только в том случае, если 

взрослый своевременно будет знакомить ребенка с характерными для дошкольного детства 

культурными формами игр с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные 

игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, и, в завершении дошкольного детства - игры на умственную компетенцию. 

Игра с правилами на физическую компетенцию 

Усложнение игр с правилами на физическую компетенцию осуществляется в соответствии с 

функциональной возможностью осуществлять детьми игру самостоятельно. 

1) Игры с параллельными действиями играющих, в которой дети одновременно 

выполняют одинаковые действия по сигналу ведущего. Это является очень важным для 

формирования у детей способности к соблюдению элементарного правила. Все эти игры 

имеют аналогичную структуру: взрослый подаёт определенный сигнал, а дети параллельно 

выполняют заранее оговоренные действия, в чем и заключается выполнение правила игры. 

Сюжет игры должен быть предельно прост, и не должен заслонять от детей основную цель 

игры - выполнение действий по сигналу взрослого. Сигнал должен быть краток и не должен 

содержать стихотворных форм длиннее двустишья. 

2) Игры с поочередными действиями играющих 

Совместная деятельность детей раннего и большей части младшего дошкольного 

возраста преимущественно представляет собой параллельно-подражательные действия, как в 

сюжетной игре, так и в игре с правилами. Тем не менее, уже в раннем возрасте у детей могут 

осуществлять простейшее взаимодействие, основанное на слаженном повторении партнерами 

своих действий. Содержание этих действий может быть самым разнообразным, например, 

ребенок толкает плечом другого, и смеется, когда он толкает его в ответ. Очевидно, как 

считают современные исследователи детской игры, это и есть прототип любой совместной 

формы игры, сюжетной или с правилами, и для формирования этого вида деятельности он 

необходим. Эта прототипическая игра закладывает предпосылки для других, основанных на 
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более сложных схемах, формах совместной деятельности. Формирование данного способа 

игры может заключаться в совместном катание детьми шара друг другу. 

3) Игры, в которых ведущий не принимает непосредственного участия в игре 

Формирование способности играть самостоятельно, прежде всего, означает 

способность каждого из детей выполнить роль ведущего. Это качество появляется у детей не 

сразу. Для его формирования необходимо предлагать детям игры понятного им содержания и 

со все усложняющейся структурой. Первоначально, игра также проигрывается со взрослым, 

для того, чтобы дети запомнили основные правила игры. Затем, выполнив в одном цикле 

роль ведущего, взрослый предлагает детям самостоятельно выбрать ведущего в следующем 

цикле игры. Для выбора он предлагает использовать жеребьевку. 

4) Игры, в которых ведущий выполняет не только сигнализирующую функцию, но и 

параллельно участвует в игре 

5) Игры, в которых ребенок выполняет роль ведущего и водящего. 

Игра с правилами на удачу 

Представлении о критериях выигрыша, и установки на него формируется на основе 

игры с наиболее простой и понятной схемой, где правила не «заслонены» для ребенка 

сюжетом, и где выполнение игровых действий не представляет труда для всех участников, 

т.е. не требует физической и умственной компетенции. Это игры на удачу, типа «лото» и 

«гусёк». 

Для понимания субъективной ценности выигрыша, он должен быть выделен для детей 

как результат отдельного игрового цикла. Для этого необходима однозначные для всех 

критерии успеха в игре. Так, в лото, победитель - тот кто «накрыл» раньше свою карту, в 

гуське - тот, кто «пришел» раньше у финишу. Следовательно, победитель и проигравший 

появятся только тогда, когда кон игры не будет доигрываться, а будет начинаться новый 

игровой цикл после достижения оговоренного результата одним из игроков. 

Игра с правилами на умственную компетенцию 

В игры с правилами на умственную компетенцию (шашки, шахматы и аналогичные 

игры) ребенок обучается играть взрослым в самом конце дошкольного детства. 

Самостоятельная игра в данный тип игр возможна только в том случае, если у ребенка 

сформированы представления о выигрыше и общих правилах для всех играющих. 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком репрезентирующими (моделирующими) видами 

деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

репрезентирующие (моделирующие) виды деятельности, доступные дошкольнику. Это 

рисование, конструирование, лепка, аппликация и различные синтетические, комплексные 

формы. Во многом, продуктивная деятельность в дошкольном детстве переплетается с 

сюжетной игрой. Но, в тоже время, продуктивные виды деятельности имеют существенное 

отличие от сюжетной игры. Вне зависимости от используемых материалов продуктивные 

виды деятельности представляют собой созидательную работу, направленную

 на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу, в 

чем и заключается их развивающий смысл. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между отдельными 
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целями создания чего-либо появляется осознанная связь. Ребенок делает из конструктора 

автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, 

который поддерживается и развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок 

начинает объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным, 

идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими людьми. В 

результате, ребенок готов овладевать новыми культурными способами, позволяющими 

достичь наилучшего результата - правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми 

приемами их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком 

опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое 

колесо у автомобиля он будет тренировать так называемые круговые движения. 

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: работа по 

образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим схемам, и работа по 

словесному описанию цели. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 

требующие копирования, объемные нерасчлененные образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть продукты с 

неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные схемы 

различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что 

взрослый описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить 

ребенок. Познавательно-исследовательская деятельность Цель: расширять представления 

детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к старшему 

дошкольному возрасту познавательно - исследовательская деятельность начинает носить 

целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность сопровождает игру, 

продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде ориентировочных действий, опробования 

возможностей различных материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и 

явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, 

речи дает возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного возраста в 
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познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только расширяет свои 

представления об окружающем, но и овладевает характерными для данной культуры 

способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь 

достаточно целостные представления об окружающем мире. 

Чтение художественной литературы 

Цель: активизации воображения ребенка, расширение осведомленности о мире, о явлениях, 

не данных в непосредственном наблюдении и практическом опыте. 

Задачи: овладение детьми моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально 

схватывать целостную картину мира. 

Художественная литература является универсальным развивающим образовательным 

средством, благодаря которым ребенок выходит за пределы непосредственно 

воспринимаемой реальности. Благодаря чтению художественной литературы ребенок 

овладевает моделями человеческого поведения, интуитивно и эмоционально схватывает 

целостную картину мира, овладевает богатой языковой средой. Условно функции 

художественной литературы можно разделить на два больших класса: познавательно-

нравственная и эстетическая функции. 

Содержание познавательно-нравственной функции заключается в активизации 

воображения ребенка, расширении осведомленности о мире, особенно о явлениях, не данных 

в непосредственном наблюдении и практическом опыте; освоении таких методов 

упорядочивания информации, как причинно-следственные и временные связи между 

событиями; освоение моделей человеческого поведения в различных ситуациях; 

формирование ценностных установок к различным явлениям действительности. 

К эстетической функции относится знакомство и приобщение ребенка к словесному 

искусству и развитие хорошей разговорной речи за счет знакомства с литературным языком, 

ориентация ребенка на индивидуальное словесное творчество через образцы, данные в 

литературных текстах, воспитание культуры переживаний и чувств. Для решения указанного 

круга задач в программе предлагается минимально достаточный набор художественных 

текстов для чтения в семье и в детском саду, единый для всех детей группы. Принцип 

подбора художественных текстов заключается в том, чтобы они являлись смысловым фоном 

и значимым стимулом для реализации продуктивной, познавательно-исследовательской и 

игровой деятельности. 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижений; 

 отмечать  и публично  поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог); 
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 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

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

тактичность. 

. 

Сложившиеся традиции организации и/или группы 

Традиции ДОУ - детский сад осуществляет тесное взаимодействие всех участников 

воспитательного процесса: детей, педагогов, родителей. 

 В каждом учреждении с годами складываются свои традиции, так или иначе 

связанные с жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников ДОУ. 

Каждое учреждение, не смотря на одинаковую деятельность – воспитание и обучение 

дошкольников, имеет свои отличительные особенности. В настоящее время они становятся 

все разнообразнее, в связи с разнообразием появившихся образовательных программ, в 

большинстве из которых уже предполагается появление традиций в процессе осуществления 

жизнедеятельности дошкольников. В программе реализуемой нашим детским садом также 

есть традиции, в каждой группе общеобразовательной направленности в первый же год 

работы появляется свой символ группы, свое название группы, которое придумывают дети 

вместе с родителями и  педагогами. Дети совместно с педагогами, с участием родителей 

устраивают веселый праздник «День рождения группы». А чтобы устроить такие Дни 

рождения нужно обязательно все продумать, вот здесь есть поле для совместного творчества 

детей и взрослых, что помогает сплочению детей, педагогов и родителей, приносят радость 

общения друг с другом. 

Во многих группах появились собственные традиции, такие как: 

 - создание журнала для родителей; 

 - создание летописи группы; 

 - Издание журналов, альбомов, стенгазет на разные тематики из жизни группы. 

Мы живем в России, и хотя наш город нельзя назвать многонациональным, все-таки 

нельзя забывать о традиционных жителях Алтая, об их обычаях. Знакомство детей с Россией, 

истоками русской народной культуры, культуры народов Алтая показывают, как 

притягательны, казалось бы, простые действия, таинство и увлекательность русских, 

саамских праздников, обрядов, традиций. 

  В ДОУ создан  мини-музей «Краеведение», способствующий приобщению детей к истокам 

русской народной культуры средствами музейной педагогики. Основными направлениями 

организации работы здесь стала деятельность по ознакомлению с предметами русского быта 

и народными ремеслами, организация художественно-эстетической деятельности 

(декоративное прикладное творчество, русский народный танец, музыкальный фольклор, 

устное народное творчество). 

Устраивать ежегодно какие-либо конкурсы, выставки,  это стало традицией для нас. 

Например, у нас прошли конкурсы, выставки семейного творчества на темы: «Осень 

золотая», «Пусть елка останется в лесу», «Ордена и медали» и многие другие. Большинство 

из них заканчиваются награждениями победителей этого творчества, что доставляет радость 

детям, воспитывает чувство гордости за свою семью, способствует сплочению. 

Совершенствование работы взаимодействия  с родителями является ежегодно одной 

из задач нашего коллектива. Традицией стало для нас проведение Дней открытых дверей для 
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родителей воспитанников детского сада и родителей микрорайона. К этому дню готовится 

весь коллектив, заранее пишутся объявления с приглашением родителей, с краткой 

информацией о том, что они могут посетить в этот день: занятия, режимные моменты, 

консультации.  И, если еще несколько лет назад родителей мы видели в этот день единицы, 

то с каждым годом их количество увеличивается.   

Коллектив детского сада придает важное значение организации физического 

воспитания, укреплению и сохранению здоровья наших воспитанников, в связи с этим у нас 

сложились следующие традиции: 

 - Непременной традицией нашего коллектива является проведение Дня здоровья. Для  этого 

дня заранее составляются специальные сценарии в каждой группе ДОУ, приглашаются 

родители. Устраиваются совместные с детьми спортивные праздники. 

 - Постоянно устраиваются (каждый год) выставки детских рисунков, плакатов на различные 

темы о спорте, физкультуре, спортивных снарядах и прочие. 

 - Периодически устраиваются конкурсы или смотры физкультурного оборудования 

изготовленного руками детей, родителей и педагогов. 

Организация работы консультативного пункта - это также традиция, появившаяся у 

нас.  Консультативный пункт создан с целью объединения усилия дошкольного 

образовательного учреждения и семьи в вопросах  воспитания; предоставить родителям 

возможность общаться друг с другом, делиться семейным опытом. Направления 

деятельности его различны – речевое развитие, музыкальное, подготовка детей раннего 

возраста к детскому саду. 

В проведении его участвуют различные  педагоги ДОУ в зависимости от темы 

встречи, от запросов родителей. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки 

1  Развлечение « Осенний марафон» Сентябрь 

2  Развлечение « Осень, осень в гости просим» Октябрь 

3  Музыкально – литературный досуг «День пожилого человека» Октябрь 

4  Концерт «Нет роднее слова- мама…» Ноябрь 

5  Праздник «Здравствуй, здравствуй  Новый год!» Декабрь 

6  Праздник , посвященный Дню Защитника Отечества Февраль 

7  Праздник « Мамин день» Март 

8  Праздник « День защиты детей» Июнь 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

В группе №14 установлен необходимый режим функционирования: имеется центра-

лизованное водоснабжение, освещение, отопление, канализация. Помещение группы состоит 

из раздевальной, 1 игровой комнаты, спального помещения, помещения для осуществления 

гигиенических процедур. Группа оформлена в соответствии с принципами комфортности, 

гармоничности, эстетичности. Группа систематически пополняется игровым оборудованием 

и атрибутами. Прогулочная площадка оснащена необходимым оборудованием для игровой 

деятельности, имеется разнообразный выносной материал. 
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3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен:  

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 352 стр. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 3-7 лет  

ОО «Познавательное развитие» 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 352 стр. 

 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-80 с. 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64 с. 

 Помораева И.А., Формирование элементарных математических представлений. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

 

ОО «Речевое развитие» 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 352 стр. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет.- 3-е изд., дополн./  Младшая группа. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017 – 192с.:  

ОО «Художественно-эстетическое развитие 
Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 352 стр. 

Перечень методических пособий (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений): 

 Т.С.Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 3-4 лет 

.Сценарии занятий.-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2018.-105с. 

ОО «Физическое развитие» 

Перечень методической литературы (обязательная часть) представлен: 

 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 352 стр. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80с. 

 

3.3. Порядок и/или организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. Расписание организованной образовательной деятельности.  

Учебный план. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чере-
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дование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей, с учетом условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений, а также санитарно- 

эпидемиологических требований. В Организации разработаны режимы дня для каждой 

возрастной группы. 

 

Режим дня детей второй младшей группы 

 

Холодный период года 

Время Режимные моменты 

7.00- 8.00 Прием, игры,  общение, утренняя гимнастика 

8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 –8.50 Самостоятельные игры  

8.50 – 10.55 Организованная образовательная деятельность  

10.55– 11.10 Игры, подготовка к прогулке 

11.10 – 11.30 Прогулка  

11.30 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, подготовка к полднику 

15.20 – 15.15 Полдник  

15.15 – 15.50 Организованная образовательная деятельность  

15.50– 17.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.10 – 17.30 Подготовка к ужину, ужин 

17.30 – 19.00 Игры, уход детей домой 

 

Теплый период года 

Время Режимные моменты 

7.00- 8.00 Прием, игры,  общение, утренняя гимнастика 

8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30 – 9.00 Самостоятельные игры  

9.00 – 10.00 Музыкальные и физкультурные занятия 
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10.00– 10.30 Игры, подготовка к прогулке 

10.30 – 11.40 Прогулка  

11.40 – 12.00 Подготовка к обеду, обед 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, подготовка к полднику 

15.20 – 15.40  Полдник  

15.40 – 15.50 Самостоятельная деятельность детей 

15.50 – 17.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.10 – 17.30 Подготовка к ужину, ужин 

17.30 – 19.00 Игры, уход детей домой 

 

Режим дня детей кратковременного  пребывания второй младшей группы 

Холодный период года 

Время Режимные моменты 

8.30 – 9.00 Прием. Самостоятельные игры  

9.00 – 10.00 Организованная  образовательная деятельность  

10.00– 10.30 Игры, подготовка к прогулке 

10.30 – 11.30 Прогулка  

11.30 – 12.30 Подготовка к обеду, обед. Уход детей домой. 

 

Режим дня детей кратковременного пребывания второй младшей группы 

Теплый период года 

 

Время Режимные моменты 

8.30 – 9.00 Прием. Самостоятельные игры  

9.00 – 10.00 Музыкальные и физкультурные занятия 

10.00– 10.30 Игры, подготовка к прогулке 

10.30 – 11.30 Прогулка  

11.30 – 12.30 Подготовка к обеду, обед. Уход детей домой. 
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Учебный план на 2021/2022 учебный год 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Младшая группа 

Количество ООД в неделю, месяц, год 

неделя месяц год 

Физическая культура  3 12 110 

Ознакомление с окружающим миром 1 4 36 

Формирование элементарных математических 

представлений 

1 4 37 

Развитие речи 1 4 37 

Рисование 1 4 35 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация  0,5 2 18 

 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности 

 

Понедельник 

9
10 

– 925 –  физкультурное  

9
40

 – 9
55 

  - ребенок и  окружающий мир 

 

Вторник 9
00

 – 9
15

 – рисование 

 

Среда 9
00

 – 9
15

 –  фэмп 

15
15

 – 15
30

  – музыкальное 

Четверг 9
00

 – 9
15

  -  развитие речи 

10
40

– 10
55

 – физкультурное (у) 

 

Пятница 8
50 

– 9
05

 –  физкультурное  

9
20

 – 9
35

  –  
 
лепка/аппликация 

15
35

 – 15
50

  – музыкальное 

 

3.4. Перспективно-календарное  планирование 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Формирование элементарных математических представлений  

Перспективное планирование по методическому пособию: 

Помораева И.А., Формирование элементарных математических представлений. Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

№   Дата Тема Стр. 

  Сентябрь  

1 01.09.21 Занятие 1 11 

2 08.09.21 Занятие 1 11 

3 15.09.21 Занятие 2 12 

4 22.09.21 Занятие 2 12 
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5 29.09.21 Повторение  

  Октябрь  

6 06.10.21 Занятие 1 12 

7 13.10.21 Занятие 2 13 

8 20.10.21 Занятие 3 14 

9 27.10.21 Занятие 4 15 

   

Ноябрь 

 

10 03.11.21 Занятие 1 16 

11 10.11.21 Занятие 2 17 

12 17.11.21 Занятие 3 18 

13 24.11.21 Занятие 4 19 

  Декабрь  

14 01.12.21 Занятие 1 19 

15 08.12.21 Занятие 2 20 

16 15.12.21 Занятие 3 21 

17 22.12.21 Занятие 4 22 

18 29.12.21 Повторение  

  Январь  

19 12.01.22 Занятие 1 23 

20 19.01.22 Занятие 2 24  

21 26.01.22 Занятие 3 26 

   

Февраль 

 

22 02.02.22 Занятие 1 28 

23 09.02.22 Занятие 2 29 

24 16.02.22 Занятие 3 30 

  Март  

25 02.03.22 Занятие 4 31 

26 09.03.22 Занятие 1 33 

27 16.03.22 Занятие 2 34 

28 23.03.22 Занятие 3 35 

29 30.03.22 Занятие 4 36 

  Апрель  

30 06.04.22 Занятие 1 37 

31 13.04.22 Занятие 2 38 

32 20.04.22 Занятие 3 39 

33 27.04.22 Занятие 4 40 

  Май  

34 04.05.22 Занятие 1 41 

35 11.05.22 Занятие 2 42 

36 18.05.22 Занятие 3 43 

37 25.05.22 Занятие 4 43  

ИТ

ОГ

О:  

 

37 

  



44 
 

Ознакомление с окружающим миром 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017.-80 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа.- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-64 с. 

 

№ Дата Тема Источник, Стр. 

  Сентябрь 

1 06.09.21  «Овощи с огорода»  С. 25  О.А. Соломенникова 

2 13.09.21  «Транспор»  стр. 19 Дыбина О.В. 

3 20.09.21  «Мебель»  стр.20 Дыбина О.В. 

4 27.09.21 « Папа, мама, я – семья»                                с. 21 Дыбина О. В. 

  Октябрь 

5 

 

04.10.21 «Меняем воду в аквариуме» стр. 26  О.А. Соломенникова 

6 11.10.21  «Одежда» стр. 23 Дыбина О.В 

7 18.10.21 «Чудесный мешочек стр. 24 Дыбина О.В 

8 25.10.21  «Кто в домике живёт?» стр.25 Дыбина О.В 

 

  

Ноябрь 

9 

01.11.21 

 «В гостях у бабушке» 

стр. 29    О.А. 

Соломенникова 

10 08.11.21  «Помогите Незнайке» стр.  26     О.В. Дыбина 

11 15.11.21  «Теремок» стр.  27     О.В. Дыбина 

12 22.11.21 « Варвара-краса, длинная коса» стр.  28     О.В. Дыбина 

13 29.11.21 Повторение темы стр.  28    О.В. Дыбина 

  Декабрь 

14 

06.12.21 

 «Подкормим птиц зимой» 

стр. 32   О.А. 

Соломенникова 

  15 

 

13.12.21 «Найди предметы рукотворного мира» 

стр.  29       О.В. Дыбина 

16 20.12.21  «Хорошо у нас в детском саду» стр.  30      О.В. Дыбина 

17 27.12.21  «Наш зайчонок заболел» стр. 32      О.В. Дыбина 

  Январь 

18 

 

10.01.22 

«В январе, в январе, много снега во 

дворе…» 

Стр. 34 О.А. Соломенникова 

19 

 

17.01.22 

 «Деревянный брусочек» 

стр. 34 О.В. Дыбина 

20 24.01.22  «Приключение в комнате» стр. 34 О.В. Дыбина 

21 31.01.22 Повторение темы  стр. 34 О.В. Дыбина 

  Февраль 

22 07.02.22  «У меня живёт котёнок» стр. 35  О.А. Соломенникова 

23 14.02.22  «Смешной рисунок» стр. 37 Дыбина О.В 

  24 21.02.22  «Мой родной город» стр. 38 О.В. Дыбина 

  25 

 

28.02.22 «Вот так мама, золотая прямо!» 

С. 39    О.В. Дыбина  
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  Март 

26 5.03.22 «Уход за комнатными растениями» стр.      стр 37  О.А. Солом 

  27 14.03.22  «Золотая мама» стр. 40 Дыбина О.В 

28 

 

21.03.22  «Как мы с Фунтиком возили песок» 

стр. 41 Дыбина О.В 

29 

 

28.03.22  «Что мы делаем в детском саду?» 

Дыбина О.В., стр. 42 

  Апрель  

30 

 

04.04.22  «Прогулка по весеннему лесу»                    стр. 39   О.А. Солом.  

31 11.04.22  «Тарелочка из глины» стр. 44 Дыбина О.В 

32 
18.04.22 

 «Няня моет посуду» 
стр. 45 Дыбина О.В 

33 

 25.04. 22 

  «Что лучше: бумага или ткань?» 

 стр. 46 Дыбина О.В 

 

   

Май 

 

34 16.05.22  «Подарки для медвежонка»                            стр. 48  Дыбина О.В  

35 

 

23.05.22  «Подарок для крокодилы Гены.» 

стр. 49  Дыбина О.В 

36  30.05.22  «Опиши предмет» стр. 50  Дыбина О.В 

ИТ

ОГ

О:    36 

  

 

 Образовательная область «Речевое развитие». 

Ушакова.  Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 3-4 года. 

№ Дата Тема Стр. 

  Сентябрь  

1 02.09.21 Пересказ сказки «Курочка ряба»  16-18 

2 09.09.21 Рассмотрение игрушек – поезда, коровы, кукушки, петуха.  18-20 

3 16.09.21 Описание игрушек – котёнка, жеребёнка, мышонка.  20-22 

4 23.09.21 Рассмотрение картины «Мы играем в кубики, строим дом»  23-25 

5 30.09.21 Пересказ сказки «Репка» 38-40 

  Октябрь  

6 07.10.21 Описание внешнего вида куклы  

Оли.  

25-28 

7 14.10.21 Составление сюжетного  рассказа  по набору игрушек 

совместно с воспитателем. 

29-31 

8 21.10.21 Составление рассказа об игрушках – котёнке, зайчонке. 31-35 

9 28.10.21 Описание игрушек  - козлика, ослика, парохода. 35-38 

  Ноябрь  

10 11.11.21 Описание предметов одежды куклы Оли. 40-43 

11 18.11.21 Составление описательного рассказа об игрушках – мишке и 

мышке. 

43-45 

12 25.11.21 Составление описательного рассказа об игрушках – кошке, 

мишке, мышке. 

45-47 



46 
 

  Декабрь  

13 02.12.21 Описание кукол Даши и  Димы. 49-52 

14 09.12.21 Проведение игры « Что в мешке у Буратино» 52-55 

15 16.12.21 Составление  описат. рассказа о животных по картинкам. 55-57 

16 23.12.21 Пересказ сказки К. Чуковского «Цыплёнок» 57-58 

17 30.12.21 Повторение темы « Составление описательного рассказа» 55-57 

  Январь  

18 13.01.22 Составление описательного рассказа об игрушках – пароходе, 

лисе, петухе. 

61-62 

19 20.01.22 Проведение игры «У Кати день рождения» 63 - 66 

20 27.01.22 Составление описательного рассказа об игрушках – лисёнке, 

медвежонке. 

66-69 

  Февраль  

21 03.02.22 Составление сюжетного рассказа по набору игрушек. 69-71 

22 10.02.22 Описание овощей и фруктов. 72-74 

23 17.02.22 Составление сюжетного рассказа о куклах Фае и Феде. 74-77 

24 24.02.22 Пересказ сказки « Козлята и волк» 77-78 

  Март  

25 03.03.22 Описание предметов посуды.  78-81 

26 10.03.22 Называние предметов мебели. Употребление простр-ых 

предлогов.  

81-83 

27 17.03.22 Составление рассказа на тему из личного опыта. 83-85 

28 24.03.22 Составление рассказа  по картине « Кошка с котятами» 85-87 

29 31.03.22 Составление рассказа по картине «Троллейбус и игрушки» 59-60 

  Апрель  

30 07.04.22 Составление рассказа по картине «Куры» 87-89 

31 14.04.22 Составление описательного рассказа о животных по 

картинкам. 

90-91 

32 21.04.22 Составление описания по предметной картине.  91-93 

33 29.04.22 Составление рассказа по картине « Кошка с котятами» 

 

110-112 

  Май  

34 05.05.22 Составление описательного рассказа о питомцах. 115-118 

35 12.05.22 Составление рассказа по картине « Катаемся на санках» 47-49 

36 19.05.22 Составление рассказа из личного опыта.(повторение)  83 

37 26.05.22 Повторение о куклах: Даши и Димы.                                                  

И

Т

О

Г

О: 

37   
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность.  

№ Дата Тема  Стр. 

  Сентябрь  

1 03.09.21 Аппликация «Большие и маленькие мячи» 47 

2 07.09.21 Рисование «Знакомство с карандашом и бумагой» 45 

3 10.09.21 Лепка «Знакомство с глиной и пластилином» 46 

4 14.09.21 Рисование «Идет дождь» 46 

5 17.09.21 Аппликация «Шарики катятся по дорожке» 51 

6 21.09.21 Рисование «Привяжем к шарикам цветные ниточки» 48 

7 24.09.21 Лепка «Палочки» 47 

8 28.09.21 Рисование «Красивые лесенки» 49 

  Октябрь  

9 01.10.21 Аппликация «Большие и маленькие яблоки на тарелке» 54 

10 05.10.21 Рисование «цветные клубочки» 53 

11 08.10.21 Лепка «Разные цветные мелки» 48 

12 12.10.21 Рисование «Колечки» 55 

13 15.10.21 Аппликация «Ягоды и яблоки на блюдечке» 57 

14 19.10.21 Рисование «Раздувайся пузырь» 56 

15 22.10.21 Лепка «Бублики» 51 

16 26.10.21 Рисование « Разноцветный ковер из листьев» 52 

17 29.10.21 Аппликация по замыслу  

  Ноябрь  

18 02.11.21 Рисование «Красивые воздушные шары» 60 

19 09.11.21 Рисование «Разноцветные колеса» 61 

20 12.11.21 Аппликация «Разноцветные огоньки в домика» 60 

21 16.11.21 Рисование «Нарисуй что-то круглое» 63 

22 19.11.21 Лепка «Крендельки» 61 

23 23.11.21 Рисование «Нарисуй ,что хочешь красивое» 65 

24 26.11.21 Аппликация  на полосе «Шарики и кубики» 62 

25 30.11.21 Рисование «снежные комочки, большие и маленькие»  66 

  Декабрь  

26 03.12.21 Лепка «Пряники» 63 

27 07.12.21 Рисование «Деревья на нашем участке» 68 

28 10.12.21 Аппликация «Пирамидка» 69 

29 14.12.21 Рисование «Елочка» 70 

30 17.12.21 Лепка «Башенка» 71 

31 21.12.21 Рисование «Знакомство с дымковскими игрушками. 

Рисование узоров» 

71 

32 24.12.21 Аппликация «Наклей какую хочешь игрушку» 72 

33 28.12.21 Рисование  по замыслу  

  Январь  

34 11.01.22 Рисование «Новогодняя елка с огоньками и шариками» 73 

35 14.01.22 Аппликация «Красивая салфеточка» 76 

36 18.01.22 Рисование «Украсим рукавичку - домик» 74 

37 21.01.22 Лепка «Вкусные гостинцы на день рождения Мишки» 77 
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38 25.01.22 Рисование «Украсим дымковскую уточку» 75 

39 28.01.22 Аппликация «Снеговик» 78 

  Февраль  

40 01.02.22 Рисование «Мы слепили на прогулке снеговиков» 79 

41 04.02.22 Лепка «Воробушки и кот» 80 

42 08.02.22 Рисование «Светит солнышко» 81 

43 11.02.22 Аппликация «Узор на круге» 81 

44 15.02.22 Рисование «Самолеты летят»  82 

45 18.02.22 Лепка «Самолеты стоят на аэродроме» 82 

46 22.02.22 Рисование «Деревья в снегу» 83 

47 25.02.22 Лепка «Печенье» 66 

  Март  

48 01.03.22 Рисование «Красивые флажки на ниточке» 86 

49 04.03.22 Аппликация «Цветы в подарок маме и бабушке» 85 

50 11.03.22 Лепка «Неваляшка» 87 

51 15.03.22 Рисование «Нарисуйте ,кто что хочет красивое» 89 

52 18.03.22 Аппликация «Флажки» 85 

53 22.03.22 Рисование «Книжки-малышки» 90 

54 25.03.22 Лепка «Угощение для кукол ,мишек, зайчиков»  89 

55 29.03.22 Рисование «Нарисуйте что-то прямоугольной формы» 91 

  Апрель  

56 01.04.22 Аппликация «Салфетка» 90 

57 05.04.22 Рисование «Разноцветные платочки сушатся» 93 

58 08.04.22 Лепка « Зайчик» 92 

59 12.04.22 Рисование «Скворечник» 95 

60 15.04.22 Аппликация « Скворечник» 93 

61 19.04.22 Рисование «Красивый коврик» 95 

62 22.04.22 Лепка «Красивая птичка» 94 

63 26.04.22 Рисование «Красивая тележка» 97 

64 29.04.22 Аппликация «Скоро праздник придет» 100 

  Май  

65 06.05.21 Лепка «Миски трех медведей» 96 

66 13.05.21 Аппликация «Цыплята на лугу» 103 

67 17.05.21 Рисование «Картинка о празднике» 100 

68 20.05.21 Лепка «Угощение для кукол» 101 

69 24.05.21 Рисование «Платочек» 103 

70 27.05.21 Аппликация «Домик» 104  

71 31.05.21 Рисование «Одуванчик на траве» 101 

ИТ

ОГ

О: 

71   

 

 

 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 
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Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды предполагает наличие 

различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности: 

Предметно-пространственная развивающая среда 

ОО Уголки   Содержание уголков Кол-во 

Речевое 

развитие 

Книжный 

уголок  

1. Стеллаж для книг. 

2.Детские книги по программе и любимые книги 

детей, книги по интересам, книги, знакомящие с 

культурой русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.  

1шт 

15шт 

 

Познаватель

ное 

развитие 

Уголок  

природы и 

экспериментир

ования 

1. Стеллаж для пособий и оборудования. 

2. Природный материал (песок, вода, камешки, 

шишки, крупа, ракушки, сосновая кора). 

3. Сыпучие продукты (жёлуди, фасоль, лесные 

орехи, горох, манка, мука, соль,).  

4. Ёмкости разной вместимости, ложки, лопатки  

5. Вспомогательные материалы (трубочки, вата, 

ватные палочки, ватные диски ). 

6. Календарь природы.  

7. Комнатные растения (по программе) . 

8. Лейки, клеёнки, тряпочки, тазик 

9. Гербарий  

10. Муляжи овощей и фруктов 

11. Картинки, иллюстрации  

12. Наглядный материал, дидактические игры 

13. Н/п.игры 

14. Книги по познавательной деятельности 

 

1шт 

 

 

 

 

 

 

 

1шт 

3шт 

 

 

 

2 н-ра 

 

 

4шт 

 Уголок по 

ФЭМП 

1. Пирамидка  

2. Маленькая пирамидка 

3. Н/п игры 

4. Игра «узоры» 

 

2шт 

3шт 

1шт 

1шт 

 Центр 

конструирован

ия 

 

1. Деревянный конструктор 

2. Пластмасовый конструктор 

3. Большой объёмный конструктор 

4. Кубики 

 

1 н-р 

1н-р 

1 н-р 

1н-р 

  Настольно печатные игры, дидактические игры, 

мозайки, пазлы 

33 шт 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие  

Уголок 

сюжетно – 

ролевой игры 

1. Куклы. 

2. Комплекты постельного белья для кукол 

3. Стол  

4. Кроватка 

5. Игровой набор «Больница»  

2шт 

1шт 

1шт 

1 шт 

1н-р 
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6. Игровой набор «Парикмахерская» 

7. Н-р продуктов 

8. Н-р кострюль 

9. Н-р посуды 

10. Палатка – уголок для уединения 

 

1н-р 

2 н-ра 

5 н-ров 

3 н-ра 

1шт 

 Уголок 

автопарк 

1. Н-р инструментов 

2.  Автомобиль     

3. Трактор 

4. Бетономешалка 

5.  Грузовая машина 

6.Маленькие машины 

7. Наглядное пособие 

1н-р 

3шт 

3 шт 

1шт 

2шт 

5 шт 

10 шт 

 Уголок по ПДД 

Уголок по 

безопасности 

1.Н\п игры 

2. Н-р знаков 

3. Наглядное пособие 

4. Макет по пожарной безопасности 

5. Каски пожарного 

 

2шт 

1н-р 

1н-р 

1шт 

2шт 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие  

Уголок 

творчества 

1. Трафареты 

2. Наглядное пособие  

3. Фломастеры, цв. карандаши 

4. Стаканчики с цветными карандашами 

10шт 

 

10н-ров 

6шт 

 Уголок 

музыки  

 

1.  Детские музыкальные инструменты (барабан, 

погремушки, бубен, дудочка, металлофон,  

гитары, саксофон, гармошка) 

2. Наглядное пособие 

12шт 

 

 

 

1шт 

 Уголок Театр 1. Настольная ширма 

2. Различные виды театров: кукольный театр, 

настольный театр, резиновые герои сказок в 

театре, деревянный театр, магнитный театр 

3. Театр масок и различные шапочки с 

изображением персонажей 

4. Наглядные пособия 

  

1шт 

4 н-ра 

 

 

2 н-ра 
 

1шт 

Физическое 

развитие  

Спортивный 

уголок  

1. Мячи малые, средние разных цветов., с 

шипами  

2. Флажки.  

3. Погремушки  

5. Обручи 

 

 

10шт 

 

15шт 

5шт 

1шт 

Выносной 

материал 

 1.Н-р для песка 

2. Лопатки  

3 

10 шт 
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3. мелки цв. 3н-ров 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы, в которой указаны: 

- возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа; 

- используемые программы; 

- характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Рабочая программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 234» комбинированного вида  (далее - 

Программа) разработана педагогами дошкольного образовательного учреждения, при 

участии родительской общественности в лице члена управляющего совета, утверждена 

самостоятельно в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, ориентирована на детей, участников образовательных 

отношений - от 3 лет до 4 лет в группах с общеразвивающей направленностью. 

Используемые Примерные программы 

Программа разработана с учетом: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная 

программа дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 4-е изд., перераб. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 352 стр./ и её конкретное 

методическое сопровождение. 

 

 

 


