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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
Цель: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей 3-4 лет. 
Задачи  реализации  Программы  
-  сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, а также формировать 
ценности здорового образа жизни; 
-  обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 
-  развивать физические, интеллектуальные, нравственные, эстетические, творческие 
способности детей, их стремление к саморазвитию; 
- поддерживать и развивать детскую инициативность и самостоятельность в познавательной, 
коммуникативной и творческой деятельности; 
- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
-  формировать предпосылки учебной деятельности (у детей старшего дошкольного возраста), 
необходимые и достаточные для успешного решения ими задач начального общего 
образования; 
-  вариативно использовать образовательный материал, позволяющий развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 
образования детей. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию  
рабочей программы 

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих принципах: 
- Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, 
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 
образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
-Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
-Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
-Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей.  
-Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 
(субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех 
субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы.  
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-Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 
работе.  
-Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития.  
-Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 
процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными 
для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 
способности и возрастно-психологические особенности.  
-Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей.  
-Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 
действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.  
-Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.В соответствии со 
Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 
посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 
области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, 
в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 
связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 
познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 
конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 
процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 
-Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности иориентиры, с 
учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу 
и которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 
и неопределенности.При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ,учитывающих многообразие конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, 
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 
(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
 
Подходы, применяемые к формированию Программы:  
- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты рассматриваются 
как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъекты педагогического 
процесса: педагог и воспитанник, содержание образования, методы, формы, средства 
педагогического процесса. Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 
- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, субъект, результат и 
главный критерий эффективности педагогического процесса. Задача воспитателя: создание 
условий для саморазвития задатков и творческого потенциала личности. 
- Деятельностный подход. Сущность: деятельность – основа, средство и условие развития 
личности, это целесообразное преобразование модели окружающей действительности. Задачи 
воспитателя: выбор и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и 
общения (активность самого).  
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- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  как «трудному», 
так и благополучному, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять 
своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  
- Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на основе 
определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 
воспитания, а с другой – его средством. 
- Компетентностный подход - основным результатом образовательной деятельности 
становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся способности 
воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, т.е. быть 
готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 
действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 
решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей. 
- Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 
предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 
культуру, национальные и этнические особенности. 

 
 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 
  

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 

Игра. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 
Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Художественное творчество. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 
уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 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. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 
перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов индивидуальных единиц 
восприятия переходят к сенсорным эталонам культурно-выработанным средствам восприятия. 

ФЭМП. 
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, 
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ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 
образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Память и внимание. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 

Воображение. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 
Взаимоотношение ребенок и ребенок. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 
многом определяется мнением воспитателя. 

Самооценка. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
  

1.2. Планируемые результаты освоения рабочей программы  
3-4 года 
- Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 
отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости 
- он может сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих 
поступков,  

- Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определёнными разрешениями и запретами (можно, нужно, нельзя), могут увидеть 
несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.  

- В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-
женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с представителями своего 
пола, имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, 
аргументирует её по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причёска и 
т.д.).  

- Дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 
пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять 
интерес, внимание, заботу по отношению к детям другого пола.   

- К концу четвёртого года жизни овладевает элементарной культурой поведения во время 
еды за столом и умывания в туалетной комнате.  
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- Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 
упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 
воспроизвести движение и др.).  

- Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, 
явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

- Сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, 
жёлтый, синий, зелёный), способен верно выбратьформы предметов (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещёпутать овал и круг, квадрат и 
прямоугольник. Ему известны слова больше, меньше, и из двухпредметов (палочек, 
кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.  

- В 3 года осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском 
саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 
пространственные представления.  

- Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится 
пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 
наречия). В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени.  

- знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением, с назначением некоторых 
общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 
одежду, обувь);  

- имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая 
машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, 
дворник), праздниках (новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка 
(снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый); различает и 
называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь).  

- различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 
некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание 
детей четвёртого года жизни непроизвольно.  

- решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание матрёшки, 
пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.).  

- ярко выражено стремление к деятельности. Дети овладевают способами игровой 
деятельности - игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 
приобретают первичныеумения ролевого поведения.  

- способен подражать и охотно подражаетпоказываемым ему игровым действиям. В играх, 
возникающих по инициативе детей, отражаютсяумения, приобретённые в совместных со 
взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.  

- начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре 
или продуктивной деятельности.  

- продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Ребёнок начинает 
читатьсам, повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает 
простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях. 

- Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.  
- В лепке дети могут создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, 

скатывания их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации — 
располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 
составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. 
Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по 
образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. 

- Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 
синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в синтезе искусств 
при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию 
и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух. 
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Реализация программы рабочей программы предполагает оценку индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и 
пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 
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 должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
Карты наблюдений детского развития имеются в приложении. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка  

(в пяти образовательных областях) 
 

Дошкольный возраст 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

В  области  социально-коммуникативного  развития  ребенка  в  условиях  информационной 
социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание условий 
для:   

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  
 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности;  
– развития игровой деятельности;   
– развития компетентности в виртуальном поиске.  
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения – 

уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.  
Способствуют  развитию  у  ребенка  чувства  собственного  достоинства,  осознанию  

своих прав  и  свобод  (иметь  собственное  мнение,  выбирать  друзей,  игрушки,  виды  
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).  

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его 
людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от 
их социального  происхождения,  расовой  и  национальной  принадлежности,  языка, 
вероисповедания,  пола,  возраста,  личностного  и  поведенческого  своеобразия;  воспитывают 
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  
У  детей  с  самого  раннего  возраста  возникает  потребность  в  общении  и  социальных 

контактах.  Первый  социальный  опыт  дети  приобретают  в  семье,  в  повседневной  жизни, 
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи оказывают 
влияние на социально-коммуникативное развитие детей.   

Взрослые  создают  в  Организации  различные  возможности  для  приобщения  детей  к 
ценностям  сотрудничества  с  другими  людьми,  прежде  всего  реализуя  принципы  
личностно-развивающего  общения  и  содействия,  предоставляя  детям  возможность  
принимать  участие  в различных  событиях,  планировать  совместную  работу.  Это  
способствует  развитию  у  детей чувства личной ответственности, ответственности за другого 
человека, чувства «общего дела», понимания  необходимости  согласовывать  с  партнерами  по  
деятельности  мнения  и  действия.  

Взрослые  помогают  детям  распознавать  эмоциональные  переживания  и  состояния 
окружающих,  выражать  собственные  переживания.  Способствуют  формированию  у  детей 
представлений  о  добре  и  зле,  обсуждая  с  ними  различные  ситуации  из  жизни,  из  
рассказов, сказок,  обращая  внимание  на  проявления  щедрости,  жадности,  честности,  
лживости,  злости, доброты и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком 
этических правил и норм поведения.  

Взрослые  предоставляют  детям  возможность  выражать  свои  переживания,  чувства, 
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося  у них опыта.  

Эти  возможности  свободного  самовыражения  играют  ключевую  роль  в  развитии  речи  
и коммуникативных  способностей,  расширяют  словарный  запас  и  умение  логично  и  
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 
соответствии с уровнем развития.   

Интерес  и  внимание  взрослых к  многообразным  проявлениям  ребенка,  его  интересам  
и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 
в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 
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выбора  содержания  и  способов  своей  деятельности  помогает  детям  со  временем  
приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 
характеризует взрослого  человека  современного  общества,  осознающего  ответственность  за  
себя  и сообщество.  

Взрослые  способствуют  развитию  у  детей  социальных  навыков:  при  возникновении 
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 
помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 
договариваться,  соблюдать  очередность,  устанавливать  новые  контакты.  Взрослые 
способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 
на  улице.  Создают  условия  для  развития  бережного,  ответственного  отношения  ребенка  к 
окружающей  природе,  рукотворному  миру,  а  также  способствуют  усвоению  детьми  
правил безопасного  поведения,  прежде  всего  на  своем  собственном  примере  и  примере  
других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  
Взрослые создают  условия для свободной игры детей, организуют и поощряют  участие 

детей  в  сюжетно-ролевых,  дидактических,  развивающих  компьютерных  играх  и  других 
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют дидактические 
игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

 
 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти 
образовательных областях) 
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Вторая младшая группа (3-4 года) 

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

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 
способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 
окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 
играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 
бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя 
за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 
играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным 
вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 
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сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические 

навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 
полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 
определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 
застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 
навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 
небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 
труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 
самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 
занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 
строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 
животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, 
поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 
взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 
помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 Формирование основ безопасности 

 Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 
взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 
(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 
др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 
Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 
желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 
(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 
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опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 
двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
В  области  познавательного  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной 

деятельности являются создание условий для:   
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 

детей;  
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.   
В  сфере  развития  любознательности,  познавательной  активности,  познавательных 

способностей  
Взрослые  создают  насыщенную  предметно-пространственную  среду,  стимулирующую 

познавательный  интерес  детей,  исследовательскую  активность,  элементарное 
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 
окружающим  предметам  и  их  свойствам,  а  в  возрасте  3-5  лет  уже  обладает  
необходимыми предпосылками  для  того,  чтобы  открывать  явления  из  естественнонаучной  
области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже  в  своей  повседневной  жизни  ребенок  приобретает  многообразный  опыт 
соприкосновения  с  объектами  природы  –  воздухом,  водой,  огнем,  землей  (почвой),  
светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 
природные явления,  исследовать  их,  экспериментировать  с  ними.  Он  строит  гипотезы  и  
собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 
делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.   

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие в  
элементарных  опытах  и  экспериментах  имеет  большое  значение  для  умственного  и 
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 
оказывает  стойкий  долговременный  эффект.  У  ребенка  формируется  понимание,  что 
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 
расширять и углублять свои знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные 
игры,  поощряет  интерес  детей  к  различным  развивающим  играм  и  занятиям, например  
лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.  

В  сфере  развития  представлений  в  разных  сферах  знаний  об  окружающей 
действительности  

Взрослые  создают  возможности  для  развития  у  детей  общих  представлений  об 
окружающем  мире,  о  себе,  других  людях,  в  том  числе  общих  представлений  в 
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы, 
экскурсии,  организуют  просмотр  фильмов,  иллюстраций  познавательного  содержания  и 
предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, 
строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.   
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Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц, 
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным движением и 
правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение  детьми  ценностей,  норм  и  правил,  принятых  в  обществе,  лучше  всего 
происходит  при  непосредственном  участии  детей  в  его  жизни,  в  практических  ситуациях, 
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.  
Следуя  интересам  и  игровым  потребностям  детей,  взрослые  создают  для  нее  условия, 

поддерживают  игровые  (ролевые)  действия,  при  необходимости  предлагают  варианты 
развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 
поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя  в  повседневной  жизни,  наблюдая  за  взрослыми,  ребенок  развивает 
математические  способности  и  получает  первоначальные  представления  о  значении  для 
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 
времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 
обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, ребенок 
незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание.  

Благодаря  освоению  математического  содержания  окружающего  мира  в  дошкольном 
возрасте  у  большинства  детей  развиваются  предпосылки  успешного  учения  в  школе  и 
дальнейшего  изучения  математики  на  протяжении  всей  жизни.  Для  этого  важно,  чтобы 
освоение  математического  содержания  на  ранних  ступенях  образования  сопровождалось 
позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.   

Предлагая  детям  математическое  содержание,  нужно  также  иметь  в  виду,  что  их 
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 
математического  содержания  носит  сугубо  индивидуальный  характер.  По  завершении  
этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, 
умениях и навыках, касающихся математического содержания.   

В  соответствии  с  принципом  интеграции  образовательных  областей  Программа 
предполагает  взаимосвязь  математического  содержания  с  другими  разделами  Программы.  

Особенно  тесно  математическое  развитие  в  раннем  и  дошкольном  возрасте  связано  с 
социально-коммуникативным  и  речевым  развитием.  Развитие  математического  мышления 
происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, 
включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели  систематически  используют  ситуации  повседневной  жизни  для 
математического  развития,  например,  классифицируют  предметы,  явления,  выявляют 
последовательности  в  процессе  действий  «сначала  это,  потом  то…»  (ход  времени,  
развитие сюжета  в  сказках  и  историях,  порядок  выполнения  деятельности  и  др.),  
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, 
слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы  математики  содержатся  и  могут  отрабатываться  на  занятиях  музыкой  и 
танцами,  движением  и  спортом.  На  музыкальных  занятиях  при  освоении  ритма  танца,  
при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать  
пространственную координацию.  Для  этого  воспитателем  совместно  с  детьми  
осуществляется  вербализация математических  знаний,  например  фразами  «две  ноги  и  две  
руки»,  «встать  парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 
«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.   

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке, 
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают внимание 
детей  на  эти  элементы,  проговаривая  их  содержание  и  употребляя  соответствующие  
слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный 
– о рисунке дома с окнами и т. п.).  
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У  детей  развивается  способность  ориентироваться  в  пространстве  (право,  лево,  
вперед, назад  и  т.  п.);  сравнивать,  обобщать  (различать,  классифицировать)  предметы;  
понимать последовательности,  количества  и  величины;  выявлять  различные  соотношения  
(например, больше  –  меньше,  толще  –  тоньше,  длиннее  –  короче,  тяжелее  –  легче  и  др.);  
применять основные понятия, структурирующие время (например, до  – после, вчера –  сегодня 
– завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, 
части суток.  

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов 
и объектов  (например,  круглый,  с  углами,  с  таким-то  количеством  вершин  и  граней),  о 
геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 
зависимости от индивидуальных особенностей развития.   

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это 
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением количества, 
длины,  веса,  времени  или  денежной  суммы;  понимание  назначения  цифр  как  способа 
кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 
автобуса).  

Развивается  умение  применять  такие  понятия,  как  «больше,  меньше,  равно»; 
устанавливать  соотношения  (например,  «как  часто»,  «как  много»,  «насколько  больше») 
использовать  в  речи  геометрические  понятия  (например,  «треугольник,  прямоугольник, 
квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).   

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов 
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).   

Развивается  способность  применять  математические  знания  и  умения  в  практических 
ситуациях  в  повседневной  жизни  (например,  чтобы  положить  в  чашку  с  чаем  две  ложки 
сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 
поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию  математических  представлений  способствует  наличие  соответствующих 
математических  материалов,  подходящих  для  счета,  сравнения,  сортировки,  выкладывания 
последовательностей и т. п.  

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников 
математических  представлений,  в  том  числе  с  учетом  особенностей  реализуемых  
основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

 
 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти 
образовательных областях) 
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Вторая младшая группа (3-4 года) 

мир природы и мир человека 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 
домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 
попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 
земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 
воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 
стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 
репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
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Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 
цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут 
комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста 
растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 
теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 
и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, 
белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение 

росло, нужно его поливать и т. п.). 
Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

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

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 
теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 
фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать 
их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из 
снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 
ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 
распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 
солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 
одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 
круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 
предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 
и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 
вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов 
путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 
убавления одного предмета из большей группы. 
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Величина.Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 
ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 
обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 
длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 
одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 
величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 
себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 
левую руки. 
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 
ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 
разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 
исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 
изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 
чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 
эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. 
п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 
родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 
форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 
свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 
квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние 
и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, 
чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 
отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 
материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 
обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 
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рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 
классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. 
п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что 
человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 
одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 Ознакомление с социальным миром 

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-
драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 
детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения 
в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 
детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 
аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 
детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, 
где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 
 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
В  области  речевого  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной 

деятельности является создание условий для:   
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон 

речи ребенка;  
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  
Речевое  развитие  ребенка  связано  с  умением  вступать  в  коммуникацию  с  другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 
откликом,  адекватными  эмоциями,  то  есть  тесно  связано  с  социально-коммуникативным 
развитием.  Полноценное  речевое  развитие  помогает  дошкольнику  устанавливать  контакты, 
делиться  впечатлениями.  Оно  способствует  взаимопониманию,  разрешению  конфликтных 
ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 
при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее 
различные  виды  деятельности  детей,  например,  поддерживать  обмен  мнениями  по  поводу 
детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение  речью  (диалогической  и  монологической)  не  является  изолированным 
процессом,  оно  происходит  естественным  образом  в  процессе  коммуникации:  во  время 
обсуждения  детьми  (между  собой  или  со  взрослыми)  содержания,  которое  их  интересует, 
действий,  в  которые  они  вовлечены.  Таким  образом,  стимулирование  речевого  развития 
является  сквозным  принципом  ежедневной  педагогической  деятельности  во  всех 
образовательных областях.   

Взрослые  создают  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой  культуры, 
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного 
звуко-  и  словопроизношения,  поощряют  разучивание  стихотворений,  скороговорок, 
чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  
Взрослые  читают  детям  книги,  стихи,  вспоминают  содержание  и  обсуждают  вместе  с 

детьми  прочитанное,  способствуя  пониманию,  в  том  числе  на  слух.  Детям,  которые  хотят 
читать сами, предоставляется такая возможность.   

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении, 
а  также  стимулируется  использование  речи  в  области  познавательно-исследовательского, 
художественно-эстетического,  социально-коммуникативного  и  других  видов  развития.  

Взрослые  могут  стимулировать  использование  речи  для  познавательно-
исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 
обращая внимание детей на  последовательность  повседневных  событий,  различия  и  
сходства,  причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально 
дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это 
береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.  

Речевому  развитию  способствуют  наличие  в  развивающей  предметно-пространственной 
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 
рассматривания  и  чтения  детьми  соответствующих  их  возрасту  книг,  наличие  других 
дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 
литературных произведений и песен, а также других материалов.  

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 
числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной 
деятельности. 

 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти 

образовательных областях) 
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Вторая младшая группа (3-4 года) 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 
взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 
поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 
„Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите посмотреть..."», «Спросите: 
„Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 
кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 
„Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 
жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 
видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья 
— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 
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особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 
свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 
игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 
окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные 
по назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—
дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 
птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 
животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с 
— з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух 
и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 
правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 
слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи 
имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 
животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа 
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 
Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 
подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 
подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 
пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 
взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 
 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. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В  области  художественно-эстетического  развития  ребенка  основными  задачами 
образовательной деятельности являются создание условий для:   

–  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности,  ознакомления  
с разными  видами  и  жанрами  искусства  (словесного,  музыкального,  изобразительного),  в  
том числе народного творчества;  

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;   
–  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности,  развития  
потребности  в  творческом  самовыражении,  инициативности  и  самостоятельности  в 

воплощении художественного замысла.  
В  сфере  развития  у  детей  интереса  к  эстетической  стороне  действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества  
Программа  относит  к  образовательной  области  художественно-эстетического  развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 
широком  смысле,  а  также  творческую  деятельность  детей  в  изобразительном,  
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 
деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности 
разными  органами  чувств.  Взрослые  способствуют  накоплению  у  детей  сенсорного  опыта, 
обогащению  чувственных  впечатлений,  развитию  эмоциональной  отзывчивости  на  красоту 
природы  и  рукотворного  мира,  сопереживания  персонажам  художественной  литературы  и 
фольклора.   

Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы,  живописи, 
музыки,  театрального  искусства,  произведениями  народного  творчества,  рассматривают 
иллюстрации  в  художественных  альбомах,  организуют  экскурсии  на  природу,  в  музеи, 
демонстрируют  фильмы  соответствующего  содержания,  обращаются  к  другим  источникам 
художественно-эстетической информации.  

В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  деятельности, 
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 
воплощении художественного замысла  

Взрослые  создают  возможности  для  творческого  самовыражения  детей:  поддерживают 
инициативу,  стремление  к  импровизации  при  самостоятельном  воплощении  ребенком 
художественных  замыслов;  вовлекают  детей  в  разные  виды  художественно-эстетической 
деятельности,  в  сюжетно-ролевые  и  режиссерские  игры,  помогают  осваивать  различные 
средства, материалы, способы реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 
взрослые  предлагают  детям  экспериментировать  с  цветом,  придумывать  и  создавать 
композицию;  осваивать  различные  художественные  техники,  использовать  разнообразные 
материалы и средства.   

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 
– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 
силы звука.   

В  театрализованной  деятельности,  сюжетно-ролевой  и  режиссерской  игре  –  
языковыми средствами,  средствами  мимики,  пантомимы,  интонации  передавать  характер,  
переживания, настроения персонажей.  

 
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти 

образовательных областях) 

Х

   Вторая младшая группа(3-4 года) 
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Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 
возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 
музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 
предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 
жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 Изобразительная деятельность 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 
чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 
образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 
охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 
искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 
одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, 
лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 
и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 
разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 
мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом 
и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 
цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей 
на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 
узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 
разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 
кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 
разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 
клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 
(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 
(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 
изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 
червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 
листу. 
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Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 
прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 
вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 
предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 
предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 
Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 
их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 
обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 
салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 
изображения. 
Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 
предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 
четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 
(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя 
другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — 
кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 
надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 
детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома—улица; стол, 
стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 
детали в коробки. 

 Музыкальная деятельность 
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 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 
песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 
на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 
бубен, металлофон и др.). 

Пение.Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-
баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 
звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 
музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 
двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 
игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 
выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

В  области  физического  развития  ребенка  основными  задачами  образовательной 
деятельности являются создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;   
–формирования  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладения 

подвижными играми с правилами.  
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они  рассказывают  детям  о  том,  что  может  быть  полезно  и  что  вредно  для  их  организма, 
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 
и  правил,  в  том  числе  правил  здорового  питания,  закаливания и  пр.  Взрослые  
способствуют формированию  полезных  навыков  и  привычек,  нацеленных  на  поддержание  
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собственного здоровья,  в  том  числе  формированию  гигиенических  навыков.  Создают  
возможности  для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о 
своем  теле  и  своих  физических  возможностях,  формировании  начальных  представлений  о 
спорте  

Взрослые  уделяют  специальное  внимание  развитию  у  ребенка  представлений  о  своем 
теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для  удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении  взрослые  организуют 
пространственную  среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 
внешней  территории  (горки,  качели  и  т.  п.),  подвижные  игры  (как  свободные,  так  и  по 
правилам),  занятия,  которые  способствуют  получению  детьми  положительных  эмоций  от 
двигательной  активности,  развитию  ловкости,  координации  движений,  силы,  гибкости, 
правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.   

Взрослые  поддерживают  интерес  детей  к  подвижным  играм,  занятиям  на  спортивных 
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 
физические  упражнения,  способствующие  развитию  равновесия,  координации  движений, 
ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 
наносящего ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 
и на  воздухе,  спортивные  праздники;  развивают  у  детей  интерес  к  различным  видам  
спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, 
плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  
 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти 
образовательных областях) 

Ф
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Вторая младшая группа(3-4 года) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 
продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 
организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 
образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
необходимость лечения. 
Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 
жизни. 

Физическая культура 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 
движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 
одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 
с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 
положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 
диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 
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учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. 
Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 
Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 
Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 
сменой видов движений. 
Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве. 

 
 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  рабочей программы 
с учетом возрастных особенностей воспитанников 

 Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 
Организация и планирование деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы осуществляется по основным структурным компонентам образовательного 
процесса – совместная деятельности взрослого и детей, самостоятельная  деятельности 
детей, взаимодействие с семьёй. 
 Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и детей 
осуществляется в виде непосредственно образовательной деятельности, в виде 
образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, и в 
индивидуальной работе с детьми. 
Формы организации детей:групповые, подгрупповые, индивидуальные. 
Совместная деятельность строится: 
-   на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
-   на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 
-   на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 
- на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного 
размещения, перемещения, общения детей и др.). 
Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе - наличие/отсутствие 
интереса. 
 Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 
форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 
образовательных задач. 
 В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-
гигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности. 
Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 
гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну 
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 Индивидуальная работа - это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с 
учетом особенностей развития каждого ребенка 
 Самостоятельная деятельность: 
- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 
числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной образовательной среды; 
- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 
-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 
- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 
разнообразных задач; 
- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый 
в совместной деятельности со взрослым. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Образовательная область представлена следующими компонентами: 
• формирование коммуникативной и социальной компетентности, положительного 

отношения ребенка к себе и другим людям  
• формирование позитивных установок к различным видам труда 
• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
• развитие игровой деятельности 

 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 
Формирование коммуникативной и социальной компетентности,положительного 

отношения ребенка к себе и другим людям 
- познавательные 
эвристические беседы; 
- чтение художественной 
литературы; 
- изобразительная и 
конструктивная 
деятельность; 
- музыка; 
- игры (сюжетно-ролевые, 
драматизации, подвижные, 
на снятие затруднений в 
общении, развитие 
эмоциональной сферы, 
повышение уверенности в 
себе и своих силах); 
- коммуникативный 
тренинг «Круг общения» 
(методика М. 
Монтессори); 
- наблюдения;  
- трудовая деятельность; 
- праздники и развлечения; 
- беседы; 
- социальная акция 

 

Словесный метод: объяснения, 
пояснения, вопросы к детям, образный 
сюжетный рассказ, беседа, дискуссии. 
Наглядный метод: использование 
наглядных пособий. 
Практический метод:  
приёмы, вызывающие эмоциональную 
активность: воображаемая ситуация; 
придумывание сказок; игры-
драматизации; сюрпризные моменты и 
элементы новизны; юмор и шутка; 
приёмы формирования нравственного 
поведения детей дошкольного 
возраста: практическое привлечение 
ребенка к выполнению конкретных 
правил поведения; показ и объяснение в 
воспитании культуры поведения, 
навыков коллективных 
взаимоотношений и т.д.; пример 
поведения взрослых; овладение 
моральными нормами в совместной 
деятельности; упражнения в моральном 
поведении; создание ситуаций 
нравственного выбора; 
приёмы формирования нравственного 
сознания детей дошкольного 
возраста: разъяснения конкретных 
нравственных норм и правил; внушение 

- игрушки; 
- дидактические игры; 
- наглядно-
дидактические 
пособия; 
- схемы, алгоритмы 
выполнения 
гигиенических 
процедур, развития 
навыков 
самостоятельности в 
самообслуживании, 
выполнения норм и 
правил; 
- художественная 
литература; 
- мультимедийные 
презентации; 
- аудиозаписи; 
- картотеки игр на 
развитие 
коммуникативных 
навыков, 
психогимнастических 
упражнений  
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моральных норм и правил. Методика 
организации этической беседы;  
приёмы стимулирования нравственных 
чувств и мотивов поведения в 
дошкольном возрасте: пример других; 
педагогическая оценка поведения, 
поступков ребенка; коллективная 
оценка поведения, поступков ребенка (в 
старшем дошкольном возрасте – оценка 
другими детьми); одобрение 
нравственных поступков ребенка; 
поощрение ребенка к нравственным 
поступкам; осуждение недостойных 
поступков ребенка. 

Формирование позит ивных уст ановок к различным видам т руда 
- поручения (простые и 
сложные, эпизодические и 
длительные, коллективные 
и индивидуальные); 
- коллективный труд  

 

Словесный метод: объяснения, 
пояснения, указания, вопросы к детям, 
образный сюжетный рассказ, 
дискуссии, словесная инструкция; 
эвристические беседы; беседы на 
этические темы; рассказывание и 
обсуждение картин, иллюстраций. 
Наглядный метод: использование 
наглядных пособий, зрительные 
модели. 
Практический метод:  
приёмы формирования нравст венных 
предст авлений, суж дений, оценок: 
решение маленьких логических задач, 
загадок; чтение художественной 
литературы; рассматривание 
иллюстраций; просмотр телепередач, 
диафильмов, видеофильмов; задачи на 
решение коммуникативных ситуаций; 
придумывание сказок; 
приёмы создания у дет ей 
практ ического опыт а т рудовой 
деят ельност и: приучение к 
положительным формам общественного 
поведения; показ действий; пример 
взрослого и детей; целенаправленное 
наблюдение; организация интересной 
деятельности (общественно-полезный 
характер); разыгрывание 
коммуникативных ситуаций.  

- наглядно-
дидактические 
пособия по 
ознакомлению с 
трудом взрослых; 
- алгоритмы 
выполнения трудовых 
действий; 
- дидактические игры; 
- игрушки-орудия 
труда для реализации 
ролевого поведения; 
- элементарные 
орудия труда для 
организации бытового 
труда, 
самообслуживания и 
труда в природе 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 
- познавательные 
эвристические беседы; 
- проблемные ситуации;  
- чтение художественной 
литературы; 
- рассматривание 

Словесный метод: объяснения, 
пояснения, указания, подача команд, 
распоряжений, сигналов, вопросы к 
детям, образный сюжетный рассказ, 
беседа, обсуждение, дискуссии, 
словесная инструкция,повторение 

- объекты ближайшего 
окружения; 
- художественная 
литература; 
- наглядно-
дидактическиепособия 
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плакатов, иллюстраций с 
последующим 
обсуждением; 
- изобразительная и 
конструктивная 
деятельность; 
- игры (игры-тренинги, 
сюжетно-ролевые, 
драматизации, 
подвижные); 
- наблюдения;  
- праздники и 
развлечения; 
- индивидуальные беседы 

 

(приводит к появлению обобщений, 
способствует самостоятельному 
формулированию выводов, повышает 
познавательную активность, 
способствует прочности усвоения 
знаний по основам безопасности). 
Наглядный метод: использование 
наглядных пособий, имитация, 
зрительные ориентиры, сигналы. 
Практический метод:  
приём сравнения.  При использовании 
этого приёма необходимо определить, с 
какого сравнения начинать - со 
сравнения по сходству или сравнения 
по контрасту. Сравнение по контрасту 
даётся детям легче, чем по подобию. 
Приём сравнения помогает детям 
выполнять задания на группировку и 
классификацию; 
моделирование ситуаций с 
последующим обсуждением дает 
ребенку практические умения 
применить полученные знания на деле 
и развивает мышление, воображение и 
готовит ребенка к умению выбраться из 
экстремальных ситуаций в жизни; 
экспериментирование. Дает ребенку 
возможность самостоятельно находить 
решение, подтверждение или 
опровержение собственных 
представлений. Ценность этого метода 
в том, что он дает ребенку возможность 
самостоятельно находить решение, 
подтверждение или опровержение 
собственных представлений. 

(схемы, плакаты, 
модели, разметка, 
имитирующая 
дорожно-
транспортную среду); 
- дидактические игры; 
- игрушки и пособия 
для организации 
сюжетно-ролевой 
игры, игры-
драматизации; 
- мультимедийные 
презентации; 
- учебные 
мультфильмы 
 

Развитие игровой деятельности 
- игры, возникающие по 
инициативе ребёнка (игра-
экспериментирование - с 
природными объектами, с 
игрушками для 
экспериментирования, со 
строительным 
материалом; сюжетные 
самодеятельные игры – 
сюжетно-отобразительные 
игры, сюжетно-ролевые 
игры, режиссёрские игры, 
игры-драматизации) 
- игры, связанные с 
исходной инициативой 
взрослого (обучающие 

Словесный метод: объяснения, 
пояснения, указания, подача команд, 
распоряжений, сигналов, вопросы к 
детям, образный сюжетный рассказ, 
беседа, дискуссии, словесная 
инструкция. 
Наглядный метод: использование 
наглядных пособий, имитация, 
зрительные ориентиры, сигналы. 
Практический метод: повторение 
движений без изменения и с 
изменениями, проведение ситуаций в 
игровой форме, проведение ситуаций в 
соревновательной форме, 
непосредственная помощь воспитателя.  
 

- игрушки; 
- игровые пособия 
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игры – дидактические, 
подвижные, музыкальные; 
тренинговые – 
интеллектуальные игры, 
сенсомоторные игры; 
досуговые игры – игры-
забавы, игры-
развлечения); 
- игры народные, идущие 
от исторической 
инициативы этноса 
(обрядовые игры – 
народные игры, игры-
хороводы, сезонные игры) 

 
 
 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 
• развитие представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности 

(формирование представлений об окружающей действительности (в том числе представлений о 
малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего народа); формирование 
элементарных математических представлений; ознакомление с объектами природы); 

• развитие любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
детей (опытно-экспериментальная деятельность). 

 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 
Формирование представлений об окружающей действительности (в том 

числепредставлений о малой родине и Отечестве, социокультурных ценностях нашего 
народа) 

- познавательные 
эвристические беседы; 
- проектная 
деятельность; 
- средства мини-музея; 
- экспериментирование и 
опыты; 
- коллекционирование; 
- чтение художественной 
литературы; 
- изобразительная и 
конструктивная 
деятельность; 
- музыка; 
- игры (дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
драматизации, 
подвижные); 
- наблюдения; 
- трудовая деятельность; 
- праздники и 

Словесный метод: объяснения, 
пояснения, указания, вопросы к детям, 
образный сюжетный рассказ, беседа, 
дискуссии, словесная инструкция. 
Наглядный метод: использование 
наглядных пособий. 
Практический метод:  
приёмы, повышающие познавательную 
активность: элементарный анализ, 
сравнение по контрасту и подобию, 
сходству, группировка и классификация, 
моделирование и конструирование, 
ответы на вопросы детей, приучение к 
самостоятельному поиску ответов на 
вопросы; 
приёмы, вызывающие эмоциональную 
активность: воображаемые ситуации, 
придумывание сказок, игры-
драматизации, сюрпризные моменты и 
элементы новизны, юмор и шутка, 
сочетание разнообразных средств на 

- предметы 
рукотворного мира 
(реальные, игрушки – 
сюжетные, 
технические); 
- художественная 
литература; 
- познавательно- 
справочная 
литература: 
энциклопедии, 
иллюстрированные 
альбомы;  
- произведения 
изобразительного 
искусства; 
- средства 
наглядности (флаг, 
герб России, 
Кемеровской области, 
города Новокузнецка; 
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развлечения; 
- индивидуальные беседы 
 

одном занятии; 
приёмы, способствующие взаимосвязи 
различных видов деятельности: 
перспективное планирование, 
перспектива, направленная на 
последующую деятельность; 
приёмы коррекции и уточнения детских 
представлений: повторение, наблюдение, 
экспериментирование, создание 
проблемных ситуаций. 

портреты писателей и 
художников, 
семейные альбомы, 
атласы, глобус); 
- дидактические игры 

Формирование элементарных математических представлений 
- проблемные ситуации; 
- элементарное 
экспериментирование; 
- исследование; 
- наблюдение; 
- эвристическая беседа; 
- моделирование: 
замещение, составление 
моделей, деятельность с 
использованием моделей 
(по характеру моделей: 
предметное 
моделирование, знаковое 
моделирование, 
мысленное 
моделирование); 
- проекты; 
- загадки; 
- коллекционирование; 
- игры (дидактические, 
логические с 
математическим 
содержанием, 
подвижные); 
- обучение в 
повседневных бытовых 
ситуациях (младший 
дошкольный возраст);  
- демонстрационные 
опыты (младший 
дошкольный возраст); 
- непосредственно 
образовательная 
деятельность;  
- самостоятельная 
деятельность в 
развивающей среде (все 
возрастные группы)  

Словесный метод: объяснения, 
пояснения, указания, вопросы к детям, 
рассказ, беседа, дискуссии, словесная 
инструкция. 
Наглядный метод: использование 
наглядных пособий, зрительные 
ориентиры, сигналы. 
Практический метод: не только 
заучивание материала, но и 
воспроизведение; разъяснение и 
иллюстрация материала примерами, 
применение материала в практических 
действиях детей; «открытие» самим 
ребёнком отдельных элементов нового 
знания путём целенаправленных 
наблюдений, решения познавательных 
задач, выступление ребёнка в роли 
исследователя, ориентированного на 
решение субъективно-творческих задач;  
стимулирование активной речевой 
деятельности детей(речевое 
сопровождение перцептивных действий). 
 

- комплекты 
наглядно- 
дидактического 
материала; 
- схемы, модели;  
- оборудование для 
самостоятельной 
деятельности детей 
(комплекты 
геометрических фигур 
и форм, счётный 
материал, материал 
для формирования 
сенсорных эталонов); 
- дидактические игры 
(математическое 
содержание, развитие 
логики, психических 
процессов: памяти, 
внимания, 
воображения); 
- авторские 
дидактические игры 
(Воскобовича, 
Зайцева, Дьенеша, 
Кюизнера); 
- занимательный 
математический 
материал; 
- картотека игр 

Ознакомление с объектами природы 
- наблюдение; 
- экологические 

Словесный метод: рассказ; беседа; 
чтение.  

- объекты живой и 
неживой природы; 
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экскурсии; 
- экологические акции и 
конкурсы; 
- коллекционирование; 
- экспериментирование и 
опыты; 
- игры (дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
драматизации, 
подвижные); 
- познавательные 
эвристические беседы; 
- проблемные ситуации; 
- моделирование; 
- проектная 
деятельность; 
- средства мини-музея; 
- чтение художественной 
литературы; 
- изобразительная и 
конструктивная 
деятельность; 
- музыка; 
- трудовая деятельность; 
- тематические 
праздники и развлечения; 
- индивидуальные беседы 

Наглядный метод: наблюдения 
(кратковременные, длительные, 
определение состояния предмета по 
отдельным признакам, восстановление 
картины целого по отдельным 
признакам); рассматривание картин, 
демонстрация фильмов, видео-
презентаций. 
Практический метод: элементарные 
опыты; игра (дидактические игры 
(предметные, настольно-печатные, 
словесные, игровые упражнения и игры-
занятия; подвижные игры, творческие 
игры); труд в природе (индивидуальные 
поручения, коллективный труд); 
продуктивная деятельность; 
моделирование. 
 

- дидактические игры 
с экологическим 
содержанием; 
- комплекты 
наглядного материала; 
- художественная 
литература; 
- справочная и 
энциклопедическая 
литература; 
- коллекции; 
- игрушки-орудия 
труда; 
- аудиозаписи звуков 
природы; 
- мультимедийные 
презентации  

Развитие любознательности, познавательной активности, познавательных 
способностей детей (опытно-экспериментальная деятельность) 

- элементарное 
экспериментирование; 
- наблюдение; 
- эвристические беседы; 
- проблемные ситуации 

Словесный метод: рассказы воспитателя 
с целью создания у детей ярких и точных 
представлений о событиях или явлениях; 
рассказы детей - тот метод направлен на 
совершенствование знаний и умственно-
речевых умений детей; эвристические 
беседы, которые применяются для 
уточнения, коррекции знаний, их 
обобщения и систематизации. 
Наглядный метод: наблюдение - в 
зависимости от характера 
познавательных задач в практической 
деятельности используются наблюдения 
разного вида:  
– распознающего характера, в ходе 
которых формируются знания о 
свойствах и качествах предметов и 
явлений; 
– за изменением и преобразованием 
объектов). 
Практический метод: элементарный 
опыт – это преобразование жизненной 
ситуации, предмета или явления с целью 

- оборудование мини-
лаборатории; 
- схемы, алгоритмы; 
- дневники для 
фиксации детских 
опытов;  
- картотека опытов 
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выявления скрытых, непосредственно не 
представленных свойств объектов, 
установления связей между ними, причин 
их изменения и т. д. Рассматривание схем 
к опытам, таблицы, упрощенные рисунки 
позволяет упростить понимание сложных 
явлений на дошкольном уровне; решение 
проблемных ситуаций, моделирование. 
Приёмы, повышающие познавательную 
активность: элементарный анализ, 
сравнение по контрасту и подобию, 
сходству, группировка и классификация, 
моделирование и конструирование, 
ответы на вопросы детей, приучение к 
самостоятельному поиску ответов на 
вопросы. 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие»  
 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 
• развитие речи (формирование основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка – связная речь, расширение словаря, грамматический строй речи, 
звуковая культура речи, предпосылки обучения грамоте); 

• восприятие художественной литературы 
 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 
Развитие речи, восприятие художественной литературы  

- чтение литературного 
произведения; 
- рассказ литературного 
произведения; 
- беседа о прочитанном 
произведении; 
- обсуждение 
литературного 
произведения; 
- инсценирование 
литературного 
произведения 
(театрализованная игра, 
игры-имитации, этюды);  
- игра на основе сюжета 
литературного 
произведения; 
- продуктивная 
деятельность по мотивам 
прочитанного; 
- сценарии 
активизирующего 
общения; 

Словесный метод: чтение и 
рассказывание художественных 
произведений, заучивание наизусть, 
пересказ, обобщающая беседа, 
рассказывание без опоры на наглядный 
материал).  
Наглядный метод: непосредственное 
наблюдение и его разновидности 
(наблюдение в природе, экскурсии), 
опосредованное наблюдение 
(изобразительная наглядность: 
рассматривание игрушек и картин, 
рассказывание по игрушкам и картинам). 
Практический метод: дидактические 
игры, игры-драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения, пластические 
этюды, хороводные игры, 
моделирование.  
Приём стимулирования и мотивации 
речевой деятельности и общения детей: 
сюрпризный момент, создание 
проблемной ситуации, решение 
исследовательской задачи, проблемного 

- наглядно-
дидактические пособия 
(картины, предметные 
картинки, схемы, 
модели, мемотаблицы; 
демонстрационный и 
раздаточный материал 
для формирования 
предпосылок обучения 
грамоте);  
- дидактические 
игрушки, 
- дидактические игры;  
- атрибуты для игр-
драматизаций; 
- художественная 
литература; 
- картотека 
пальчиковых, 
артикуляционных 
упражнений; 
- аудиосредства 
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- ситуации общения 
взрослых и детей; 
- образовательные 
ситуации (ситуации 
поддержки в 
самостоятельной речевой 
деятельности ребёнка, 
образовательные ситуации 
в организованной 
образовательной 
деятельностидеятельности); 
-  речевое сопровождение 
действий; 
- договаривание; 
- комментирование 
действий; 
- звуковое обозначение 
действий; 
- коммуникативный 
тренинг «Круг 
приветствия».  

вопроса, загадывание загадки и др.  
 
 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Образовательная область представлена следующими компонентами: 
• изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 
• конструирование 
• музыка 

 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

- экскурсии; 
- наблюдение природных 
объектов; 
- создание коллекций; 
- выставки детских 
работ; 
- проектная 
деятельность; 
- игровая деятельность 
(дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
театрализованные игры); 
- продуктивная 
деятельность; 
- творческая мастерская 
(изготовление предметов 
для игры, создание 
произведений для 
собственной галереи, 
театра, изготовление 

Информационно – рецептивный метод: 
рассматривание, наблюдение, экскурсия, 
образец воспитателя, показ воспитателя. 
Словесный метод включает в себя: 
беседу, рассказ, искусствоведческий 
рассказ, использование образцов 
педагога, художественное слово. 
Репродуктивный метод – это метод, 
направленный на закрепление знаний и 
навыков детей. Это метод упражнений, 
доводящих навыки до автоматизма. Он 
включает в себя: прием повтора, работа 
на черновиках, выполнение 
формообразующих движений рукой. 
Эвристический метод направлен на 
проявление самостоятельности в каком 
- либо моменте работы на занятии, т.е. 
педагог предлагает ребенку выполнить 
часть работы самостоятельно. 
Исследовательский метод направлен на 

- объекты природы; 
- предметы 
декоративно- 
прикладного 
искусства; 
- наборы 
художественных 
открыток; 
- репродукции картин; 
- детские книги и 
альбомы по 
искусству; 
- дидактические 
игрушки; 
- дидактические игры; 
- схемы, алгоритмы 
выполнения работ по 
рисованию, лепке, 
аппликации; 
- материалы и 
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украшений-сувениров); 
- экспериментирование; 
- слушание музыкальных 
произведение; 
- познавательные беседы;  
- чтение литературных 
произведений; 

- праздники и развлечения 

развитие у детей не только 
самостоятельности, но и фантазии и 
творчества. Педагог предлагает 
самостоятельно выполнить не какую – 
либо часть, а всю работу. 
 

оборудование для 
детского творчества; 
- картотека 
 

Конструирование 
- конструирование по 
модели; 
- конструирование по 
образцу; 
- конструирование по 
условиям; 
- конструирование по 
теме; 
- каркасное 
конструирование; 
- конструирование по 
чертежам и схемам; 
- конструирование с 
использованием 
различных 
конструкторов, бумаги, 
природного и бросового 
материала 

Словесный метод: 
- объяснение приемов изготовления 
конструкции или игрушки. Пояснения 
помогают детям усвоить не только 
действия, необходимые для выполнения 
конструкции, но и построение занятия, 
общий порядок работы (необходимо 
рассмотреть предмет или образец, 
выделить основную и дополнительные 
части, затем продумать процесс 
изготовления, отобрать нужный 
материал, подготовить его (например, 
сделать выкройку из бумаги, подобрать и 
наклеить отдельные элементы 
оформления и т. д.) и только затем 
сложить, и склеить игрушку, определив 
последовательность её выполнения); 
- объяснение задачи с определением 
условий, которые дети должны 
выполнить без показа приемов работы; 
- анализ и оценка процесса работы детей 
и готовой продукции, при этом 
выясняется, какие способы действий они 
усвоили, какими нужно еще овладеть. 
Наглядный метод: показ отдельных 
приемов конструирования или 
технических приемов работы, которыми 
дети овладевают для последующего 
использования их при создании построек, 
конструкций, поделок.  
Практический метод: изготовление 
конструкций или игрушек. 

- бумага; 
- различные виды 
конструкторов; 
- природный и 
бросовый материал; 
- схемы, алгоритмы 
последовательности 
выполнения детских 
работ; 
- дидактические 
игрушки 
 
 
 

Музыка 
- фронтальная 
музыкальная 
непосредственно 
образовательная 
деятельность 
(комплексная, 
тематическая, 
традиционная); 
- праздники и 
развлечения; 

Наглядный метод: сопровождение 
музыкального ряда изобразительным, 
показ движений. 
Словесный метод: беседы о различных 
музыкальных жанрах. 
Практический метод: разучивание 
песен, танцев, воспроизведение мелодий; 
музыкальные игры, словесно-слуховой 
приём(пение), слуховой приём(слушание 
музыки, музыкальных произведений). 

- музыкальные 
инструменты; 
- атрибуты к видам 
музыкальной 
деятельности, 
праздникам, 
развлечениям; 
- музыкально-
дидактические игры; 
- дидактические 
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- игровая музыкальная 
деятельность 
(театрализованные 
музыкальные игры, 
музыкально-
дидактические игры, 
игры с пением, 
ритмические игры);  
- музыка в других видах 
непосредственно 
образовательной 
деятельности; 
- совместная 
деятельность взрослых и 
детей (театрализованная 
деятельность, оркестры, 
ансамбли); 
- индивидуальная 
музыкальная 
непосредственно-
образовательная 
деятельность (творческие 
занятия, развитие слуха и 
голоса, упражнения в 
освоении танцевальных 
движений, обучение игре 
на детских музыкальных 
инструментах); 
- пение; 
- слушание музыки; 
- музыкально-
ритмические движения; 
- музыкально-
дидактические игры; 
- игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

 игрушки; 
- детские костюмы, 
бутафория; 
- наглядно-
демонстрационный 
материал; 
- фонотека; 
- видео-презентации; 
- картотека 
 

 
 

Образовательная область «Физическое развитие»  
 

Образовательная область представлена следующими компонентами: 
• физическая культура  
• становление ценностей здорового образа жизни 
 
Формы реализации 

Программы 
Методы реализации Программы Средства реализации 

Программы 
Физическая культура  

- самостоятельная 
двигательно-игровая 
деятельность детей; 
- физкультурные занятия; 

Наглядный метод: 
- наглядно-зрительные приёмы (показ 
физических упражнений, использование 
наглядных пособий, имитация, 

- оборудование для 
подвижных и 
спортивных игр, ОРУ, 
ОВД; 
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- подвижные игры и 
упражнения; спортивные 
игры, 
- физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия в режиме 
дня (утренняя 
гимнастика, 
корригирующая 
гимнастика, 
закаливающие 
процедуры, физминутки, 
физкультурные 
упражнения на 
прогулке); 
- активный отдых 
(физкультурный досуг, 
физкультурные 
развлечения и 
праздники); 
- музыкальные занятия 
(музыкально-
ритмические движения); 
- спортивные, 
оздоровительные кружки 
и секции 
 

зрительные ориентиры); 
- наглядно-слуховые приёмы (музыка, 
песни, показ с объяснением); 
-тактильно-мышечные (непосредственная 
помощь педагога). 
Словесный метод: 
- объяснения, пояснения, указания; 
- подача команд, распоряжений, 
сигналов; 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный рассказ, беседа; 
- словесная инструкция. 
Практический метод: 
- повторение упражнений без изменений 
и с изменениями 
- повторение упражнений в игровой 
форме; 
- проведение упражнений в 
соревновательной форме 
 
Специальные методы: 
- методы развития силы (метод 
повторных усилий, метод развития 
динамической силы и метод 
изометрических усилий (характеризуется 
максимальным напряжением мышц в 
статическом режиме, когда при 
выполнении упражнений сила 
прикладывается к неподвижному 
предмету и длина мышц не изменяется); 
-  методы развития быстроты 
движений (игровой метод, метод 
многократного повторения скоростных 
упражнений с предельной 
интенсивностью, соревновательный 
метод); 
- методы развития выносливости 
(интервальный метод – дозированное 
повторное выполнение упражнений 
относительно небольшой интенсивности 
и продолжительности со строго 
определённым временем отдыха, где 
интервалом отдыха обычно служит 
ходьба, либо медленный бег; метод игры 
скоростей – непрерывное движение, но с 
изменением скорости на отдельных 
участках движения); 
- методы развития гибкости (метод 
многократного растягивания, игровой 
метод, музыкально-ритмические 
упражнения); 
- методы развития ловкости (повторный 

- спортивный 
инвентарь; 
- наглядно-
дидактические 
пособия; 
- аудиозаписи; 
- картотека 
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и игровой методы, соревновательный 
метод)   

Становление ценностей здорового образа жизни 
- игровая деятельность 
(дидактические, 
сюжетно-ролевые, игры-
драматизации, 
подвижные) 
- самоисследование; 
- физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия в режиме 
дня; 
- активный отдых 
(физкультурный досуг); 
- просмотр и обсуждение 
видеоклипов, отрывков 
из фильмов, 
мультфильмов; 
- чтение и обсуждение 
художественной 
литературы;  
- проектная 
деятельность;  
- викторины; 
продуктивная 
деятельность;  
- кружки 
оздоровительной 
направленности 

Словесный метод: объяснения, 
пояснения, указания, вопросы к детям, 
рассказ, беседа, дискуссии, словесная 
инструкция. 
Наглядный метод: использование 
наглядных пособий, зрительные 
ориентиры, сигналы. 
Практический метод: 
защитно-профилактические приёмы: 
формирование навыков личной гигиены;  
компенсаторно-нейтрализующие 
приёмы: физкультминутки, 
оздоровительная, зрительная, 
пальчиковая, дыхательная гимнастика, 
лечебная физкультура, самомассаж, 
двигательная активность; 
стимулирующие приёмы: элементы 
закаливания, моделирование различных 
ситуаций, самоисследование, игры-
тренинги, сюжетно-ролевые, 
дидактические игры. 
 

- дидактические игры;  
- художественная 
литература;  
- наглядно-
дидактический 
материал; 
- картотека 
 

 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 Оздоровительная направленность образовательного процесса включает в себя учет 

гигиенических требований, создание условий для оздоровительных режимов, бережное отношение 
к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов детей, 
предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для самореализации, ориентацию на 
зону ближайшего развития.  

 
Система закаливания и физкультурно-оздоровительной работы с детьми  

№ п/п Наименование 
мероприятий 

Группы Периодичность 
выполнения  

Ответственный Срок 

1. Оптимизация режима 
1.1. Организация жизни 

детей в 
адаптационный 
период, создание 
комфортного режима 

Все ежедневно Воспитатели 
групп, педагог-
психолог, 
мед.работник, 
специалисты 

В течение 
года 

1.2. Определение 
оптимальной 
нагрузки на ребенка, 

Все  Ст. 
воспитатель, 
педагог-

В течение 
года 
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с учетом возрастных 
и индивидуальных 
особенностей  

психолог, 
мед.работник 

2. Организация двигательного режима 
2.1. Утренняя 

гимнастика 
Все ежедневно Воспитатели,  В течение 

года 
2.2. Физкультурные 

занятия 
Вторая 
младшая 

3 занятия Воспитатели, 
инструктор по 
физ-ре 

В течение 
года 

2.3. Физкультминутка Все На каждом 
занятии 

Воспитатели В течение 
года 

2.4. Двигательная 
разминка во время 
перерыва между 
занятиями 

Все Ежедневно Воспитатели В течение 
года 

2.5. Смена видов 
деятельности 
(пассивные и 
активные) 

Все Ежедневно Воспитатели, 
специалисты 

В течение 
года 

2.6. Гимнастика после 
дневного сна 

Все Ежедневно Воспитатели В течение 
года 

2.7. Подвижные игры и 
упражнения на 
прогулке 

Все 2 раза в день Воспитатели В течение 
года 

2.8. Самостоятельные и 
организованные 
игры в помещении с 
элементами 
двигательной 
активности. 
Использование 
физкультурного 
уголка 

Все В свободное от 
занятий время 

Воспитатели В течение 
года 

2.9. Музыкальные 
занятия, 
логоритмика 

Все 2 раза в неделю Музыкальный 
работник, 
воспитатели 

В течение 
года 

2.10. Пальчиковая 
гимнастика 

Все 3-4 раза в 
неделю 

Воспитатели, 
учителя-
логопеды 

В течение 
года 

2.11. Физкультурный 
досуг 

Все  1 раз в месяц Воспитатели,  По плану 

2.12 Совместные 
физкультурно-
оздоровительные 
мероприятия 
детского сада и 
семьи 

Все  Воспитатели,  По плану 

2.13. Индивидуальная 
работа по развитию 
ОВД 

Все Ежедневно Воспитатели,  В течение 
года 

2.14. Посещение Все При Воспитатели,  В течение 
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спортивного зала: 
подвижные игры, 
игры-упражнения 

невозможности 
проведения 
прогулки 

года 

3. Профилактика заболеваемости 
3.1. Самомассаж ушных 

раковин 
Все После сна Воспитатели В течение 

года 
3.2. Дыхательная 

гимнастика в 
игровой форме 

Все На занятиях, во 
время утренней 
гимнастики, 
после сна 

Воспитатели В течение 
года 

3.3. Просветительская 
работа с родителями. 
Выставки детских 
работ и рисунков, 
фотоснимков, 
посвященных 
здоровому образу 
жизни 

Все  Воспитатели По плану 

3.4. Выставка 
нестандартного 
оборудования 

Все  Воспитатели, 
инструктор по 
ф-ре 

По плану 

4. Оздоровление фитонцидами 
4.1. Чесночно-луковые 

закуски 
Все Во время обеда Мед.работник В течение 

года 
5. Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка 

5.1. Прием детей на 
улице 

Все В зависимости 
от погодных 
условия 

Воспитатели Май-сентябрь 

5.2. Проветривание 
помещений 

Все По графику Воспитатели, 
младшие 
воспитатели 

В 
соответствии 
с СанПиН 

5.3. Воздушные ванны 
(облегченная одежда, 
одежда по сезону) 

Все Ежедневно Воспитатели В течение 
года 

5.4. Прогулки на воздухе Все Ежедневно Воспитатели В течение год 
5.5. Хождение босиком 

по «дорожке 
здоровья» 

Все Ежедневно 
после дневного 
сна 

Воспитатели В течение 
года 

5.6. Обширное умывание Все  Воспитатели В течение 
года 

5.7. Игры с водой Все Во время 
прогулки, на 
занятиях 

Воспитатели Июнь-август 

6. Витаминотерапия 
6.1. Употребление 

витаминизированных 
продуктов («золотой 
шар» и др.), 
витаминизация 
третьего блюда 
витамином «С» 

Все Ежедневно Мед.работник В течение 
года 
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7. Коррекционно-профилактическая работа 
7.3. Наличие карт 

рассаживания детей 
в соответствии с 
ростом детей, 
своевременная 
корректировка на 
основе 
антропометрических 
измерений 

Все  Мед.работник В течение 
года 

8. Создание условий для формирования навыков здорового образа жизни 
8.1. Формирование 

навыков личной 
гигиены: 

 наличие 
индивидуальных 
предметов гигиены; 

 обучение 
(объяснение, 
напоминание, 
разъяснение и т.д.) 
правил пользования 
предметами личной 
гигиены; 

 цикл занятия и бесед 
о полезности, 
целенаправленности 
и необходимости 
выполнения правил 
личной гигиены; 

 наличие и 
использование 
демонстрационного 
и информационного 
материала по теме 
«Я и мое здоровье» 
(для детей, 
родителей и 
персонала ДОУ) 

Все В соответствии 
с режимом дня 
и с учетом 
необходимости 

Воспитатели, 
мед.работник 

В течение 
года 

8.2. Формирование 
навыков культуры 
питания: 

 сервировка стола; 
 эстетика подачи 

блюда; 
 культура приема 

пищи (обучение, 
закрепление, 
напоминание и т.д.) 

Все В соответствии 
с режимом 
питания 

Воспитатели В течение 
года 

 
 



41 
 

 
Модель двигательного режима 

Вторая младшая группа 
 

Формы работы Особенности организации 
Самостоятельная двигательная деятельность ежедневно, характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 
потребностей детей 

НОД по физической культуре 2 – 3 раза в неделю, 15 минут в 
помещении или на участке 

Утренняя гимнастика 
Двигательная разминка в сочетании с 
воздушными процедурами после дневного сна 
Подвижные игры и физические упражнения на 
открытом воздухе 

ежедневно, до завтрака, 5 - 6 минут  
ежедневно, по мере пробуждения и 
подъёма детей, 5 – 6 минут 
ежедневно, не менее 2 раз в день 10 – 15 
минут 

Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 
День здоровья 

1 раз месяц, 15 – 20 минут 
1 – 2 раза в год, 30 – 40 минут 
не реже одного раза в квартал 

Совместные занятия родителей с детьми в течение года  
 

2.3Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 
воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 
поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 
образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 
формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 
знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 
задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить  
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению.  
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Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 
Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 
условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 
форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 
сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован 
на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. 
Этому способствуют современные способы организации образовательного процесса с 
использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 
экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей 
и многое другое.Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 
В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 
представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 
опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте).  

В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 
на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
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непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 
аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительнаядеятельностьдетей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 
включает:  

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку);  

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

-создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 
пр.);  

-беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  
-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  
-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
-работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  
-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание  
отношения к ней;  
-экспериментирование с объектами неживой природы;  
-сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  
-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  
-свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики: 
• Совместная игра воспитателя и детей, самодеятельная детская игра (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры).  
 



44 
 

• Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи. 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

• Культурно-досуговая деятельность:  
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 
воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
отдыха (например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.). 

Развлечения способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами 
искусства, пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус, повышают 
двигательную активность.Развлечения с одной стороны, закрепляют навыки и умения, 
полученные на занятиях, а с другой – в интересной форме вызывают потребность в познании 
нового, расширяют кругозор, знания об окружающем мире.  

По содержательной направленности развлечения классифицируются на: 
- театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, 

фланелеграф и др.); 
- познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества композиторов, 

художников; обычаев и традиций родной страны; экологические; 
- спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, соревнования и эстафеты; 
- музыкально – литературные, музыкальные концерты. 
• Проектная деятельность является одной из привлекательных и результативных форм 

совместной партнёрской деятельности дошкольников, и взрослых. 
Проектную деятельность можно рассматривать как вид культурной практики ребенка, которая 

направлена на развитие у него универсальных культурных способов действий (умений), 
универсальные компетентности, помогающие ему действовать во всех обстоятельствах жизни и 
деятельности. 

Проектная деятельность, как вид культурной практики, - это создание воспитателем таких 
условий, которые позволяют детям самостоятельно или совместно с взрослыми формировать 
практический опыт, добывать его экспериментальным путем, анализировать его и 
преобразовывать. 

Проектная деятельность охватывает разные стороны развития личности дошкольников, 
начиная с младшего возраста. Организация проектной деятельности детей позволяет осуществлять 
воспитателю интеграцию практически всех образовательных областей, поскольку предполагает 
взаимодействие детей друг с другом и воспитателем, их активное сотрудничество и творчество, 
познание и труд. 

 В проектной деятельности ребенок чувствует себя субъектом, поскольку получает 
возможность быть самостоятельным, инициативным, активным деятелем, который ответственен за 
опыт своей деятельности, свои поступки. 
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Суть проектной деятельности – активизировать и поддерживать интерес детей к 
обозначенным проблемам. В основе проектной деятельности лежит развитие познавательных 
интересов детей, умение самостоятельно применять полученные представления в типичных 
ситуациях, ориентироваться в информационном пространстве, восполнить недостающие знания и 
обретать умения, развитие критического мышления. 

Проектная деятельность включает в себя:задание для детей, сформулированное в виде 
проблемы;целенаправленную детскую деятельность;формы организации взаимодействия детей с 
воспитателем и друг с другом; результат деятельности как найденный детьми способ решения 
проблемы проекта. 

В практике ДОУ используются смешанные типы проектов: 
-  исследовательско-творческие, в которых дети экспериментируют, оформляя результаты 

деятельности в виде газет, дизайна; 
- творческо-игровые с элементами творческих игр, когда дети входят в образы персонажей 

сказки и решают поставленные проблемы; 
- информационно - практико-ориентированные, в которых дети собирают информацию и 

реализуют её, ориентируясь на социальные интересы (оформление группы, витражи); 
- творческие с прикладными целями (оформление детьми результата в виде праздника). 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 
реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на 
интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во 
взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — 
помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, 
с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 
интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может 
решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 
деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 
преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной 
степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 
совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 
поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться всё 
сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, 
шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 
самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 
образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 
как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 
сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 
деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

3-4 года 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 
продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым 
необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять действовать ему 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; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков; 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку 
и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 
деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 
игровой и продуктивной деятельности. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Взаимодействие родителей и педагогов основано на разных приоритетах. Для педагогов 

важнее, как организована деятельность группы (соблюдение режима, обеспечение реализации 
программы), а для родителей главное заключается в том, как их ребенок проявляет себя в 
группе. Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных 
взаимоотношений семьи и дошкольного учреждения, построенных на сотрудничестве и 
взаимодействии. 

Сотрудничество  - это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 
указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие  - представляет собой способ организации совместной деятельности с 
помощью общения. 

Главным моментом в контексте «семья – дошкольное учреждение» -  является 
личностное взаимодействие педагога и родителей в процессе воспитания ребенка.  

Условия успешного взаимодействия педагогов и родителей: 
- личностная готовность педагога открыть самого себя в какой-то деятельности, 

рассказать о своих радостях, тревогах, неудачах (важно соблюдать такт и избегать 
панибратства); 

- вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада, (мама шьет куклам, 
беседует о здоровье, родители участвуют в мероприятиях и подготовке к ним). 

Открытость детского сада  предполагает, что детский сад открыт влиянию 
микросоциума, готов сотрудничать с расположенными на его территории спортивным 
комплексом, библиотекой, общеобразовательной школой и т.д. Чтобы детский сад стал 
реальной открытой системой, родители и педагоги должны строить отношения на 
доверительности: 
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- родители должны быть уверены в хорошем отношении воспитателей к своему ребенку; 
воспитатели, в свою очередь, не должны торопиться с оценками в его развитии, не 
использовать выражение типа «ваша Маша», «ваш ребенок», подчеркивая отстраненность от 
проблем воспитания; 

- педагог должен демонстрировать конкретные позитивные способы взаимодействия с 
родителями, например: «Лена придумала сегодня интересный рассказ, пусть расскажет его 
вам»; 

- информация должна быть динамичной: примерно раз в неделю надо обновлять 
материал на стенде для родителей, при оформлении стенда использовать не только надписи, но 
и рисунки, фотографии; они должны в первую очередь привлечь внимание родителей, а затем 
донести нужную информацию; также должны представляться материалы о минувшем дне в 
виде рисунков, поделок, темы, которую разобрали на занятии, тексты стихотворений, песен, 
которые выучили и т. д.; 

- родители должны иметь возможность прийти в группу и понаблюдать, чем занят 
ребенок; линия взаимодействия педагогов и родителей не должна оставаться неизменной; 
родители и педагоги должны иметь возможность высказывать друг другу свои соображения о 
тех или иных проблемах воспитания; 

- дифференцированный подход (взаимодействие в малой группе родителей, имеющих 
сходные проблемы домашнего воспитания, например, детское упрямство, застенчивость, 
капризы; 

- линия воздействия на семью проходит через ребенка: если жизнь в группе 
эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, ребенок обязательно поделится 
впечатлениями с родителями. 

При выборе форм работы с родителями учитывается следующее: 
• Тип семьи: 
многопоколенная (в одном доме несколько поколений); 
нуклерная (родители и дети без старшего поколения); 
неполная (мать и дети, отец и дети); 
полная (наличие обоих родителей); 
псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей или детей в стенах 

дома, в связи с пребыванием на работе). 
• Сущностные характеристики: 
проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение неопределенное;  скрытность, 

жесткость в отношениях); 
зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения 

уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях). 
образ жизни (открытый или закрытый). 
национальность; 
При организации взаимодействия с семьями используются следующие фазы 

планирования: 
- педагоги четко осознают цель взаимодействия и в ходе работы придерживаются ее; 
- каждый работник ДОУ должен четко представлять, какую персональную пользу он 

получит от этой работы, т.к. при личной заинтересованности в конечном результате 
деятельность человека целиком направлена на достижение данного результата. 

В работе с родителями можно выделить следующие задачи: 
1. Осуществлять психолого-педагогическое просвещение родителей с целью 

повышения педагогического образования; 
2. Изучать семьи и устанавливать контакты с ее членами с целью согласования 

воспитательных воздействий на ребенка. 
В свою очередь, первая задача делится на две подгруппы: 
а) задачи информационного плана (познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей, режимом работы ДОУ); 
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б) задачи обучающего плана (научить руководить детской игрой). 
Методы взаимодействия родителей и педагогов ДОУ: 
- индивидуальное или групповое консультирование; 
- просмотр родителями занятий, режимных моментов; 
- привлечение родителей к различным формам совместной деятельности с детьми или 

педагогами. 
Функции работы ДОУ с семьей: 
1. Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательного процесса, 

организуемого ДОУ. Эта функция должна реализовываться еще до поступления ребенка в ДОУ 
(предварительно-ознакомительная встреча). 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (изучение литературы родителями, 
беседы, использование открытых занятий). 

3. Вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогом деятельность (участие в 
утренниках, благоустройстве и ремонте ДОУ, участие в работе родительского комитета, 
оказание материальной помощи). 

4. Помощь отдельным семьям и воспитанникам (осуществляется лишь в том случае, если 
родители просят совета у педагога в разрешении той или иной сложной ситуации в воспитании 
ребенка). 

5. Взаимодействие с общественными организациями родителей (попечительский совет, 
родительский комитет и т.д.). 

Этапы организации взаимодействияпедагогов и родителей: 
1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог никогда не 

должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с родителями проходит 
под девизом: «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап –  «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в 
семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с другими детьми, 
результатах учебной деятельности. 

3 этап -  «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». На 
данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает диалог, 
не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не 
следует делиться с коллегой по группе и в целом использовать ее только для организации 
позитивного взаимодействия. 

4 этап -  «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только на этом 
этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении предыдущих этапов, 
может начинать осторожно давать советы родителям. 

Для решения второй группы задач используются следующие методы: 
- анкетирование; 
- опрос; 
- беседы с членами семьи; 
- наблюдение за ребенком; 
- метод создания педагогических ситуаций; 
- анализ детских рисунков; 
- дневник адаптации ребенка к ДОУ. 
Данные методы направлены на изучение семьи и установление контактов с ее членами. 
Таким образом, при организации работы с семьями в рамках взаимодействия 

необходимо соблюдение некоторых принципов: 
- открытость детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка; 
- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе; 
- диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребенка. 
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Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 

-интервьюировании 

3-4 раза в год 
По мере 

необходимости 
В создании условий 

 
- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 
 

Постоянно 
 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе  родительского 
комитета, Совета ДОУ; педагогических 

советах. 

По плану 

В просветительской 
деятельности, 

направленной на  
повышение 

педагогической 
культуры, 

расширение 
информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 
благодарим»; 

-памятки; 
-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 

воспитания; 
-родительские собрания; 

- Родительский клуб 

1 раз в квартал 
 
 

Обновление постоянно 
 
 
 

По годовому плану 
 
 
 

1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном 

процессе ДОУ, 
направленном на 

установление 
сотрудничества и 

партнерских 
отношений 

с целью вовлечения 
родителей в единое 

образовательное 
пространство 

-Дни открытых дверей; 
- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 
- Совместные праздники, развлечения; 

-Встречи с интересными людьми; 
- Семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для родителей; 
- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах; 
- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 
 
 
 
 

По годовому плану 
 
 

1 раз в год 

 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 
выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 
 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, 
на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание 
родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 
 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 
условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 
развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, 
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во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 
пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой 
химии, электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 
без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, 
что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; 
называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, 
адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и 
«03» и т.д 
 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 
родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 
стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 
ситуациях. 
 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 
личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 
бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком 
чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 
безопасности детей дошкольного возраста. 
 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском 
саду. 
 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, 
детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 
понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 
вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 
 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 
 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 
исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 
детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 
детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 
 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 
взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать 
семью в реализации воспитательных воздействий. 
 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 
воспитанников. 
 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 
домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 
посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 
 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 
показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать 
у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 
сложившихся в семье, а также родном селе. 
 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 
деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых 
с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 
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 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 
 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-
обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 
семье и детском саду. 
 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 
находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 
художественных, документальных видеофильмов. 
 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). 
Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 
историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 
 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей 
на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 
 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 
поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 
 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 
родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 
другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 
допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 
эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 
конфликтную (спорную) ситуацию. 
 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, 
подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов 
детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 
познавательными потребностями дошкольников. 
 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 
пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 
 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 
приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 
 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 
ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения 
его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 
мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 
 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 
театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, 
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направленные на активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты 
семьи с детской библиотекой. 
 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 
альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать 
поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 
развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 
творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 
воспитании детей. 
 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 
детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 
выделяя творческие достижения взрослых и детей. 
 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 
студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 
экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 
декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 
экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 
 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 
залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов. 
 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 
дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 
 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 
здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 
влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 
развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 
деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 
творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 
театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 
музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 
развития ребенка. 
 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 
делать на личном примере или через совместную  утреннюю зарядку); стимулирование 
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 
фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание 
дома спортивного уголка;покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 
коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 
возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 
 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 
воспитания потребности в двигательной деятельности. 



53 
 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 
культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, плавания и 
пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 
других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 
 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 
 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 
(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных 
факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый 
вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 
здоровье ребенка. 
 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 
сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 
 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду.  
Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление 
дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 
детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 
семью в их реализации 

2.6 Иные характеристики содержания рабочей программы 
       Индивидуальный образовательный маршрут 

С целью индивидуализация дошкольного образования в группе  разрабатываются 
индивидуальные образовательные маршруты для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, направленные на устранение затруднений в развитии, воспитании, обучении. 

В условиях нового законодательства однозначно зафиксирована необходимость 
использования индивидуального подхода в процессе реализации образовательных программ 
дошкольного образования (пункт 2 статьи 64 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»). В Федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) 
дошкольного образования в качестве основного принципа установлена индивидуализация 
дошкольного образования (пункт 1.4). Индивидуальные особенности детей должны быть 
учтены и при проектировании содержательного раздела основной образовательной программы 
(пункт 2.11.2), и при создании психолого-педагогических условий реализации данной 
программы (пункт 3.2). 

Актуализирована реализация индивидуального подхода к детям с особыми 
образовательными потребностями в условиях вариативности дошкольного образования (пункт 
1.4 2 ФГОС дошкольного образования). Система обучения и воспитания подстраивается под 
индивидуальные образовательные потребности ребенка, используются новые подходы к 
обучению, применяются вариативные образовательные формы и методы обучения и 
воспитания. 

Индивидуализация дошкольного образования осуществляется в процессе реализации 
программы индивидуального развития и индивидуального образовательного маршрута ребенка. 

Программа индивидуального развития представляет собой локальный документ, 
который содержит совокупность разделов программы, форм и способов их освоения и 
позволяет создать условия для максимальной реализации индивидуальных образовательных 
потребностей ребенка. В программе индивидуального развития отражаются все этапы 
образовательного процесса применительно к конкретному ребенку и динамика развития 
ребенка при его реализации. Программа индивидуального развития выступает в качестве 
средства индивидуализации обучения и реализуется посредством индивидуального 
образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут представляет собой и  персональный путь 
реализации личностного потенциала ребенка в системе образования (интеллектуального, 
эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного), и структурированные 
действия по реализации программы индивидуального развития с учетом конкретных условий 
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образовательного процесса. Индивидуальный образовательный маршрут варьирует в 
зависимости от динамики возникающих образовательных задач. 

При разработке индивидуального образовательного маршрута специалисты необходимо 
руководствоваться рядом принципов. 

Соблюдение принципа соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 
развития данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей ребенка к 
усвоению новых знаний как базовой характеристики, значимой при проектировании 
индивидуального образовательного маршрута. 

«На стороне ребенка» - принцип соблюдения интересов ребенка (Л.М. Шипицина). 
Специалист системы сопровождения призван решить проблемную ситуацию с максимальной 
пользой для ребенка. 

Суть принципа отказа от усредненного нормирования заключается в избегании прямого 
оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития ребенка. 

Принцип тесного взаимодействия и согласованности работы специалистов учреждения 
важен для качественного проектирования и реализации индивидуального образовательного 
маршрута воспитанника. 

Дошкольнику гарантировано непрерывное психолого-педагогическое сопровождение на 
всех этапах устранения проблемы (принцип непрерывности). Специалист прекратит поддержку 
только тогда, когда проблема будет устранена. 

В рамках реализации принципа мультидисциплинарности эффективность помощи 
ребенку зависит от кооперации действий различных специалистов, осуществляющих свой вклад 
в проектирование индивидуального образовательного маршрута. 

На данный момент существуют варианты проектирования индивидуального 
образовательного маршрута ребенка дошкольного возраста. 

В исследовании И.А. Галацковой определены и охарактеризованы четыре варианта 
индивидуальных образовательных маршрута: 
 для ребенка с опережающими темпами развития; 
 для дошкольника с ослабленным здоровьем (соматическая ослабленность, повышенная 

утомляемость, сниженная работоспособность); 
 для воспитанника с низкой мотивацией к деятельности; 
 одаренного ребенка с особенностями развития (повышенная эмоциональность, 

недостаточный уровень саморегуляции, трудности в общении). 
По результатам диагностики ребенка фиксируются проблемы, уточняются их причины 

для конкретного ребенка. 
Педагог может установить следующие типичные проблемы. Так, трудности в 

осуществлении действий по образцу и заданному правилу могут быть определены 
несформированностью произвольного внимания или слабо развитой способностью произвольно 
управлять своим поведением. 

Несформированность умения планировать свои действия, слабое развитие способности 
управлять своими психическими процессами (восприятием, вниманием, памятью и др.), 
саморегуляцией умственной деятельности обуславливают неумение организовать свою 
деятельность в соответствии с целью. 

Неумение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника связано со слабо 
развитыми навыками проявления волевых усилий. 

Ограниченность кругозора, бессистемность, отрывочность знаний об окружающем мире 
объясняются низкой познавательной активностью, отсутствием саморегуляции умственной 
деятельности. 

Несформированность умения осознавать конкретные цели, неумение находить средства 
и способы для достижения целей в процессе деятельности, осуществлять контроль и оценивать 
результаты деятельности являются причинами хаотичной, непродуманной, неконтролируемой 
деятельности. 
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Конкретизировав перечень проблем для конкретного ребенка, подобрав адекватные для 
устранения каждой проблемы игры-упражнения, педагог «собирает» индивидуальный 
образовательный маршрут. Реализация индивидуального маршрута осуществляется до тех пор, 
пока проблема не устранена. 

С целью индивидуализация дошкольного образования в ДОУ разрабатываются 
индивидуальные образовательные маршруты для детей с ограниченными возможностями 
здоровья, направленные на устранение затруднений в развитии, воспитании, обучении. 

 
Взаимодействие ДОУ и социума (социальное партнерство) 

В реализации образовательной  Программы с использованием сетевой формы наряду 
с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют и иные 
организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 
деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной Программой 

Социальное партнерство дошкольного учреждения с другими заинтересованными 
лицами может иметь разные формы и уровни: 
 партнерство внутри системы образования между социальными группами профессиональной 

общности; 
 партнерство работников образовательного учреждения с представителями иных сфер; 
 партнерство со спонсорами, благотворительными организациями 

Коллектив нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих 
принципов: 
 добровольность, 
 равноправие сторон, 
 уважение интересов друг друга, 
 соблюдение законов и иных нормативных актов. 
 обязательность исполнения договоренности, 
 ответственность за нарушение соглашений. 
 учета запросов общественности, 
 принятия политики детского сада социумом, 
 сохранения имиджа учреждения в обществе, 
 установления коммуникаций между детским садом и социумом. 

Работая в условиях социального партнерства, мы создаём возможность расширять 
воспитательную и культурно-образовательную среду и влиять на широкий социум, получая 
определенные социальные эффекты образовательной деятельности. Предметом взаимодействия 
и сотрудничества является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 
воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и безопасным. Внешние 
связи и взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей, родителей 
и педагогов. 

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя следующие направления: 
 работу с государственными структурами и органами местного самоуправления; 
 взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; 
 взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 
 работу с семьями воспитанников детского сада. 

Социальное партнерство 
 

Социокультур
ные  

институты 
Мероприятия 

Ожидаемый 
продукт 

деятельности 
Социальный эффект 

Школа №10 

Экскурсии, совместные 
праздники, посещение 
школьных постановок, 

выставок. 

Конспекты 
совместных 

мероприятий 

Повышение уровня 
готовности дошкольников 

к обучению в школе. 
Снижение порога 
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тревожности при 
поступлении в 1-ый класс. 

Спортшкола 
№ 5 

Проведение спортивных 
мероприятий 

Конспекты 
совместных 

мероприятий 

Повышение индекса 
здоровья детей 

дошкольного возраста 
Центр 

психолого-
медико-

социального 
сопровождени

я «Дар» 

Консультирование и 
оказание педагогической 

и психологической 
помощи 

Диагностическ
ие материалы 

Создание единого 
педагогического 

пространства по вопросам 
педагогического и 
психологического 

здоровья дошкольника 

Дом детского 
творчества № 

1 

Профилактика детского 
дорожно-транспортного 

травматизма, 
Конкурсы, 

Организационно-
массовые мероприятия 

Выставки, 
конкурсы 

детских работ. 
Оказание 

методической 
помощи по 

профилактике 
дорожно-

транспортного 
травматизма. 
Проведение 

консультаций и 
обучающих 
семинаров. 

Снижение возможности 
опасных ситуаций на 
улице, которые могут 

привести к травмам  детей  
Соблюдение детьми 
правил дорожного 

движения. 

Дом-музей 
купца 

Фонарева 

Экскурсии, выставка 
рисунков, поделок, 

рассказов 

Поделки, 
изготовленные 

под 
руководством 

педагогов ДОУ 

Обогащение социально-
эмоциональной сферы 

детей. 
Формирование навыков 

продуктивной 
деятельности 

Филиал 
Новокузнецко

го 
краеведческог

о музея 

Тематические занятия 

Поделки, 
изготовленные 

под 
руководством 

педагогов  
музея 

Обогащение социально-
эмоциональной сферы 

детей. 
Формирование любви к 
родному городу, району  

Центр 
психолого-

медико-
социального 

сопровождени
я «Семья» 

Проведение медико-
психолого-

педагогического 
мониторинга 

дошкольных учреждений 

Диагностическ
ие материалы 

Создание единого 
педагогического 

пространства по вопросам 
педагогического и 
психологического 

здоровья дошкольника 

МБ ДОУ 
«Детский сад 

№ 149»  

Проведение открытых 
педсоветов и семинаров, 

спортивных и 
музыкальных 

праздников, эстафет  
«Веселые старты» 

Конспекты 
совместных 

мероприятий 

Обогащение социально-
эмоциональной сферы 

детей 

МАОУ ДПО 
ИПК г. 

Новокузнецка  

Прохождение курсов 
повышения 

квалификации педагогов, 

Свидетельства 
о повышение 

квалификации, 

Внедрение инновационных 
форм и методов в работу 

педагогов 
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размещение 
педагогических 

материалов в сборниках  

статьи 

ДК 
Алюминщик 

Музыкальные и 
театрализованные  

представления 

Организация 
праздников 

Обогащение социально-
эмоциональной сферы 

детей 

УСЗН 
Кузнецкого 

района 

Консультации по 
льготным категориям 
граждан, посещающих 

дошкольное учреждение 

Справки 
Обеспечение компенсаций 

льготных категорий 
граждан 

Отдел опеки и 
попечительств
а Кузнецкого 

района 

Консультация по работе 
с категориями семей 
состоящих на учете 

Акты осмотра, 
характеристики 

Снижение показателей 
неблагополучных семей 

Детская 
поликлиника 

Профилактические 
осмотры, 

противоэпидемические 
мероприятия 

Медицинские 
рекомендации, 

карты 

Снижение числа 
пропусков детьми по 

болезни 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 
 

Перечень оборудования 
 

Предназначение помещения Оснащение 
Групповая комната 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности. 
Самостоятельная деятельность детей. 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов. 
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 
Индивидуальная работа. 
Песочная игротерапия. 
Совместные с родителями групповые 
мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и 
др. 
Групповые родительские собрания 

Детская мебель: столы, стулья 
Сюжетно-ролевые игры: В соответствии 
с возрастом детей (условно):  «Дом», 
«Магазин», «Больница», 
«Парикмахерская», «Мастерская» и др. 
Центр художественного творчества 
Центр художественной литературы 
Центр строительства 
Центр драматизации 
Центр экологии и экспериментирования 
Игровой центр 
Центр музыкального развития 
Центр патриотического воспитания 
Центр физкультуры и оздоровления 
Игрушки, игры, пособия в соответствии 
возрастными особенностями детей.     
Мебель согласно  роста детей.   Паласы.  
 Наборы развивающих и дидактических 
пособий и игрушек, раздаточный 
материал, энциклопедическая, детская 
литература, наборы детских 
конструкторов, иллюстративный 
материал,  материал по изодеятельности 
(краски, гуашь, карандаши, пастель, 
мелки, цветная бумага и картон, 
инструменты и  материалы для 
нетрадиционного рисования, бросовый и 
природный материал для изготовления 
поделок). В групповом помещении 
выделена специальная зоны для 
организации наблюдений за растениями 
(природный уголок), оформлен 
календарь наблюдений. 
Подборка методической литературы, 
дидактических разработок 
Материал по мониторингу  
Перспективные и календарные планы, 
журнал учета посещаемости, тетрадь 
передачи смен, журнал утреннего 
фильтра, сведения о родителях 
воспитанников 
В буфетных установлены двойные 
мойки, сушилки для посуды, 
хозяйственный шкаф.  Шкафы 
для уборочного инвентаря. 
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Спальное помещение 
Дневной сон 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 
Гимнастика пробуждения после сна 
Игровая деятельность 
Эмоциональная разгрузка 

В спальне установлены отдельные 
кровати. 
Имеется нестандартное оборудование 
для проведения гимнастики после сна. 
 

Приемная группы 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 
Эмоциональная разгрузка 
Информационно-просветительская работа с 
родителями 
Консультативная работа с родителями 

В раздевалке установлены 
индивидуальные шкафчики, выставки 
для детских творческих работ,  стенды с 
информацией для родителей: папки-
передвижки для родителей, выставки 
детского творчества, «Корзина забытых 
вещей», выносной материал для 
прогулок. 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных моментов 
Гигиенические процедуры 
Закаливание водой 
Детский труд, связанный с водой 

Имеются туалеты. В умывальной 
комнате отдельные раковины, моечная 
для мытья ног, шкафчики с ячейками 
для полотенец на каждого ребенка. 
Оборудование и материалы для детского 
хозяйственно-бытового труда (стирки, 
мытья) Оборудование для закаливания 
водой. 

Объекты территории, 
функциональное использование 

Оснащение 

Участок группы  
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности  
Самостоятельная деятельность детей  
Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении  
Индивидуальная работа  
Песочная игротерапия 
Закаливание детей: различные гимнастики, 
игровой массаж, игры с водой, босохождение; 
световоздушные ванны  
Консультативная работа с родителями  
Совместные прогулки с родителями  

Участок для прогулок (у каждой 
возрастной группы свой участок): 
беседки, горки, песочницы, игровое 
оборудование, скамейки, цветник, 
огород.  

Зона зеленых насаждений  
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности  
Совместная деятельность по приобщению 
воспитанников к природе, формированию 
основ экологического сознания: беседы, 
наблюдения за живыми объектами, 
экологические игры  
Экспериментальная и опытническая 
деятельность  
Психологическая разгрузка детей и взрослых  
Индивидуальная работа с детьми  

Разнообразные зеленые насаждения 
(деревья и кустарники). Газоны, клумбы, 
цветники, огород.  
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3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
В уголке для девочек: 
Куклы  -5 шт. 
Коляски для кукол – 3 шт. 
Набор кукольной посуды – 2 шт. 
Мини-кухня,буфет – 1шт. 
Кровать кукольная -2 шт.  
Стол кукольный -1 шт. 
Пуфик детский -2 шт. 
Кукольная мебель (мини) – 1 шт. 
Набор бытовой техники(стиральная машина, пылесос, утюг)-1 шт. 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: 
                             «Семья» 
                             «Парикмахерская» 
                             «Больница» 
                             «Магазин» 
 
В уголке для мальчиков: 
Машины (грузовые, гоночные, легковые)-6 шт. 
Железная дорога -1 шт. 
Конструктор пластмассовый в корзинах – 2 шт 
Набор строительных инструментов -2 шт. 
Бытовая техника(телефон, домофон, калькулятор) 
 
Настольно-печатные игры: 
Пазлы (крупные) – 3 шт. 
Колечки -1 шт 
Конструктор «Кубус» -1 шт. 
Баскетбол – 1 шт. 
Домино «Фрукты» -1 шт. 
Деревянные вкладыши -6 шт 
Мягкий конструктор «Цветы»- 1 шт. 
«Рыбалка»- 1 шт. 
«Шнурочки» -1 шт. 
 
Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
   Формирование элементарных математических 
   представлений. 
 
Раздаточный материал: 
Полоски на наложение с изображением клубники до 4-х-30 шт. 
Полоски на наложение с изображением клубники до 5-ти-30 шт. 
Полоски на наложение с изображением грибов до 5-ти-30 шт. 
Полоски- цветы и бабочки («Который по счёту»)-30 шт. 
Полоски разные по ширине и цвету - на 30 детей 
Полоски на приложение( груши) -30 шт. 
«Клубнички» (поскостные и объёмные)- 60 шт. 
«Овощи» -50 шт. 
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«Бабочки»- 30 шт. 
«Уточки» (объёмные)- 60 шт. 
Счётные палочки – на 30 детей 
«Флажки» - 30 шт. 
«Груши и лимоны» - 30 шт. 
«Ракеты» - 30 шт. 
Карточки на счёт – на 30 детей 
Карточки с двумя полосками – на 30 детей. 
Карточки с цифрами – на 30 детей. 
 
Демонстрационный материал: 
Геометрические фигуры деревянные – 20 шт. 
Геометрические формы,овощи,цветы (фланелеграф)- 30 шт. 
Ёлочки разной величины (картон и фланелеграф) – 30 шт. 
«Уточки и матрёшки» - 30 шт. 
«Счёты и часы» -2 шт. 
Дидактические игры: 
«Подбери ключ к замку» - 1 шт. 
«Блоки Дьенеша» -1 шт. 
«Притворщики» (фланелеграф) – 1 шт. 
«Найди по описанию» - 1 шт. 
«Низкий- высокий» - 1 шт. 
«Найди пару» - 1 шт. 
«Найди по форме»- 1шт. 
Для развития конструктивной деятельности: 
Деревянный конструктор – 1 шт. 
Пластмассовый конструктор – 3 шт. 
 Конструктивные игры Воскобовича- 1шт.иДьенеша- 1 шт. 
 Мозаика -1шт. 
 Разрезные картинки-1 шт. 
 Конструктор «Лего»- 1шт. 
Конструктор «Ферма» -1шт. 
Конструктор мягкий -1 шт. 
Напольная мягкая мозаика- 1шт. 
 
Для развития исследовательской деятельности: 
 
Календарь природы -1 шт 
Лейки -2 шт. 
Грабельки- 2шт. 
Кинетический песок -1 шт. 
Нарукавники - 2 пары 
Фартуки-2шт. 
Природный и бросовый материал: камушки,перья,ткань. 
Сыпучие продукты(соль,сахар) 
Ёмкости разной вместительности 
Трубочки для коктейля (1 набор) 
 
Для деятельности в природном уголке: 

1    Лейки-3 шт. 
2.    Тряпочки – 4 шт. 
3.    Пульверизатор -1 шт. 
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4.    Палочки для рыхления – 4 шт. 
5.    Фартуки- 2 шт. 

Условия для формирования ОБЖ и ПДД: 
 
    1.    Иллюстрации о правилах поведения в детском саду и правилах 
           Дорожного движения. 
    2.    Иллюстрации с изображением опасных предметов. 
    3.    Настольное полотно «Пешеходный переход». 
    4.    Мелкие машинки, деревья, здания, фигурки людей. 
    5.    Светофор -1 шт 
    6.    Лото «Дорожные знаки» - 1 шт. 
    7.    Литература по правилам дорожного движения  
            (в количестве 15 штук). 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
Дидактические игры: 
«Расскажи сказку» - 1 шт. 
«Шесть картинок» - 1 шт. 
«Радужный хоровод» - 1 шт. 
«Узнай сказку» - 1 шт. 
«Назови меня» - 1 шт. 
«Угадай по описанию» - 1 шт. 
«Кто лишний?» - 1 шт. 
«Соберём урожай» - 1 шт. 
«В гостях у бабушки « - 1 шт. 
«По кругу» - 2 шт. 
«У нас порядок» - 1 шт. 
«Домино» -1 шт. 
«Жили-были» -1 шт. 
«Где они живут?» - 1 шт. 
«Вспомни сказку» - 1 шт. 
«Мои любимые сказки» - 1 шт. 
Сюжетные картинки 
Сюжетные картинки 
Сюжетные картинки 
Предметные картинки 
Предметные картинки 
Картинки «Транспорт»-1 шт. 
Загадки -1 шт. 
Буквы магнитные – 1шт. 
 
Иллюстрации по темам: 
 
папка: «Дикие животные», «Домашние животные и их детёныши» 
папка: «Домашние птицы и их детёныши», «Перелётные птицы», 
«Зимующие птицы». 
папка:  «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы». 
папка:   «Транспорт» 
папка :   «Моя семья», «Части тела». 
папка :    «Профессии». 
папка:     «Природные явления» 
папка:    «Мебель». 
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папка:    «Защитники Отечества». 
папка:    «Времена года». 
Сюжетные картинки по произведениям. 
Иллюстрации по сказкам: 
          12. «Курочка Ряба»-1шт 
          13. «Золотая рыбка»-1 шт 
          14. «Багаж», «Тараканище»- 1шт. 
          15. А.Барто «Игрушки»- 1шт. 
          16. «Маша и медведь»- 1 шт. 
          17. «Снегурочка»- 1шт. 
          18. «Колобок»- 1шт. 
          19. «Вини-Пух»- 1шт. 
          20. «Три медведя»- 1шт. 
          21 «Кот, петух и лиса»-1 шт. 
          22. «Волк и козлята»-1 шт. 
          23. Сюжетные картинки 
          24. Муляжи фруктов и овощей. 
Детская художественная литература: 
 
        1.  Стенд и столик для книг -1 шт.  
        2.  Детские книги по программе и любимые книги детей 
              ( в количестве 35 шт.) 
        3.  Книжки- малышки  - 8 шт. 
        4.  Книжки-раскраски по темам -; шт. 
        5.  Портреты детских писателей 
        6.  Иллюстрации по произведениям. 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 
Гуашь  - 15 шт. (на подгруппу детей) 
Стаканчики-непроливайки – 25 шт. 
Кисточки для рисования – 30 шт. 
Кисточки для клея – 30 шт 
Пластилин – 20 коробок 
Дощечки для лепки -30 шт. 
Карандаши- 30 шт. 
Клей-карандаш- 15 шт. 
Восковые карандаши -15 шт. 
Цветная бумага -15 шт. 
Цветной картон- 8 шт 
Трафареты по темам -12 шт 
Печатки -14 шт. 
Альбомы для рисования -10 шт. 
 
Для развития театрализованной деятельности: 
 
Ширма-1шт. 
Кукольный театр -1шт 
Настольный театр – 2шт 
Перчаточный театр-1шт. 
Конусный театр-1шт. 
Пальчиковый театр -1шт. 



64 
 

Театр-фланелеграф-5 шт 
 
Для развития музыкальной деятельности: 
Гармошка-1шт. 
Металлофон -2 шт 
Барабан _1 шт 
Бубен-2шт 
Дудочка-1 шт. 
Погремушки- 4 шт 
Гусли-1 шт 
Шумовые коробочки-10 шт. 
 
 
Образовательная область «Физическое развитие» 
 
         1. Мячи большие надувные резиновые - 3шт(для прыжков) 
        2. Мячи резиновые большие -3 шт. 
        3.  Кегли -1упаковка 
        4.  Кольцебросы -5 шт. 
        5.  Разноцветные кубики- 30 шт. 
        6.  Бубен – 2шт. 
        7.  Ребристая дорожка -1 шт. 
        8.  Дорожка с пуговицами-1шт. 
        9.  Дорожка со следами-1 шт. 
        10.Бабочки мягкие -4 шт. 
        11.Вожжи- 4 шт. 
 

Программы и методические пособия 
Наименование 

литературы 
Автор(ы) Издательство Наличие грифа 

ФЭС или МО РФ 
Год 

издания 
Примерная основная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 

под ред. 
Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой 

«Мозаика-
синтез» 

- 2014 

 
Методическая литература 

1. Карпухина Н.А.Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Знакомство 
дошкольников с окружающим миром. Физическая культура. Утренняя гимнастика. 
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. –  Воронеж : ЧП Лакоценин 
С.С.,2008.- 202 с. 
2. Затулина Г.Я.Конспекты комплексных занятий по развитию речи (вторая младшая группа). 
Учебное пособие – М., Центр педагогического образования,2009. – 144 с. 
3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В.Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 
возраста.Практическое пособие для воспитателей детских садов. – Воронеж: 
ТЦ «Учитель»,2001. – 392 с. 
4.  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под.редакцией  Вераксы Н.Е., 
Васильевой М.А., Комаровой Т.С. Авторы-составители Ковригина Т.В., Косьяненко М.В., 
Павлова О.В.Вторая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2012.-  262 с.   
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5. Мезенцева В.Н., Власенко О.П.Комплексно - тематическое планирование по программе «От 
рождениядо школы» под редакцией  Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А.. Вторая 
младшая группа / - Волгоград: Учитель, 2012.- 101 с. 
6. Атарщикова Н.А., Осина И.А., Горюнова Е.В.Перспективное планирование воспитательно– 
образовательногопроцесса по программе «От рождения до школы» под редакциейВераксы Н.Е., 
Комаровой Т.С., Васильевой М.А. Вторая младшая группа / -  Волгоград: Учитель, 2012. – 114 
с. 
7. Малышева А.Н.Занятия по аппликации в детском саду./ А.Н.Малышева, З.М.Поварченкова. - 
Ярославль: Академия развития, 2010. -  160 с.:ил.- (Детский сад: день за днём.В помощь 
воспитателям и родителям). 
8. Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 
детского сада.- 3-е изд.,перераб. и доп.- М.: Просвещение,1991.- 176 с.: ил. 
9.  Марудова Е.В.Ознакомление дошкольников с окружающим миром. Экспериментирование.- 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.- 128 с. 
10. Алёшина Н.В.Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Младшая группа. Конспекты занятий. Изд. 4-е.- М.:УЦ. ПЕРСПЕКТИВА, 
2008.- 96 с. 
11. МеремьянинаО.Р.Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет: 
прогулочныекарты / Изд. 2-е, испр.- Волгоград: Учитель, 2016.-305 с. 
12.    Елжова Н.В.ПДД в детском саду : развивающая среда и методика по ознакомлению   детей 
с ПДД , перспективное планирование, конспекты занятий./ Изд. 4-е.- Ростов-на –Дону: Феникс, 
2014.-173 с. 
13.    Черенкова Е.Ф.Оригинальные пальчиковые игры.- М.: ООО «ИД РИПОЛ классик»,ООО 
Издательство «ДОМ.ХХI век», 2007.-186 с.- (серии «Учимсяиграючи», «Азбука развития»). 
 

3.3 Режим дня. 
Режим работы ДОО. 

 
Дошкольная организация работает по пятидневной рабочей неделе.  
Группы функционируют в режиме: 
- полного дня (12часового пребывания); 
 

Режим дня на холодный период учебного года. 
Вторая младшая группа 

Режимные моменты 2 младшая группа 
Прием и смотр, самостоятельная деятельность детей (игры), 
общение, дежурство, утренняя гимнастика, личная гигиена 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 
Самостоятельная деятельность детей (игры), подготовка к 
образовательной деятельности 8.40-9.00 

Образовательная деятельность 9.00-9.40 
1 пер. 10 минут 

Игры, подготовка к прогулке 9.40-10.00 
Прогулка (игры, наблюдение, труд) 10.00-11.30 
Возвращение с прогулки, игры 
 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 12.00-12.30 
Дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность, 15.30-16.00 
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подготовка к прогулке 
Прогулка (игры, наблюдение, труд) 16.00-17.30 
Возвращение с прогулки, игры 
 17.30-18.10 

Подготовка к ужину, ужин 
 18.10-18.40 

Уход детей домой 
 18.40-19.00 

Соответствие с СанПиН2.4.1.3049-13 
Образовательная деятельность 
I половина дня 30 мин. 
II половина дня 0 
Прогулка 
I половина дня 1,5 ч. 
II половина дня 1,5 ч. 
Итого 3 ч. 
Дневной сон 2 ч. 30 мин. 

 
Режим организации жизни детей в летний оздоровительный период 

Режимные моменты 2 младшая группа 
Прием и смотр на улице, самостоятельная деятельность детей 
(игры), общение, дежурство, утренняя гимнастика, личная 
гигиена 

7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 
Самостоятельная деятельность детей (игры) 

8.40-9.00 

Музыкальная деятельность / Физическое развитие 
Художественное творчество (рисование, лепка, аппликация) 

9.00-9.30 
 

Игры, подготовка к прогулке 9.30-9.40 
Прогулка (игры, наблюдение, труд) 9.40-11.30 
Возвращение с прогулки, игры 
 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 12.00-12.30 
Дневной сон 12.30-15.00 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.15 
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 
Игры, досуги, общение, самостоятельная деятельность, 
подготовка к прогулке 15.30-16.00 

Прогулка (игры, наблюдение, труд) 16.00-17.30 
Возвращение с прогулки, игры 17.30-18.10 
Подготовка к ужину, ужин 18.10-18.40 
Уход детей домой 18.40-19.00 
Соответствие с СанПиН2.4.1.3049-13 
Прогулка 
I половина дня 1ч. 40 мин. 
II половина дня 1,5 ч. 
Итого 3 ч. 10 мин 
Дневной сон 2 ч. 30 мин. 
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Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе ООД 

 
 Образовательная 

область 
Организованная образовательная 

деятельность 
Вторая 

младшая 
группа 

 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Познавательное 
развитие 

Познание Формирование 
элементарных 

математических 
представлений 

2(30) черед. Познавательно-
исследовательская и 

продуктивная 
(конструктивная) 

деятельность 
Формирование 

целостной картины мира 
1(15) 

Речевое развитие Развитие речи 
 

1(15) 

Социально-
коммуникативно

е развитие 

Безопасность - 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Музыка 2(30) 
 

Художестве
нное 

творчество 

Рисование 1(15) 
 

Лепка 
 

 
1(15) 
черед. Аппликация 

 
Чтение художественной  литературы * 

Физическое 
развитие 

Физическое развитие 3(45) 
 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь 

Коррекционная 
работа 

Фронтальное логопедическое - 

Итого НОД в неделю (I пол.дня/II пол. дня) 
 

11 (11/0) 

Нагрузка в день (мин.) (I пол.дня/II пол. дня) 30 (30/0) 
Нагрузка в неделю (мин.) (I пол.дня/II пол. дня) 

 
150 (150/0) 

 
*   Примечание: образовательная область «Чтение художественной  литературы» реализуется в совместной 
деятельности взрослого с детьми 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  
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- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 
деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 
освоения Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 
к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 
следующего праздника и т.д.); 

- многообразие форм подготовки и проведения праздников; 
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 
- основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 
календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, 
отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 
направлений деятельности; 2)специфику социально-экономических, национально-культурных, 
демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс.  

Перечень событий (праздников) для детей с 3 до 7 лет 
Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение 

специфики национально – культурных, демографических, климатических условий. 
 

Меся
ц 

Название  
тематическ

ой  
недели 

Название   
календарного  

события 

Образовательн
ые 

тематические  
проекты 

Образовательн
ые  

календарно–
событийные 

проекты 

Итоговые  
мероприятия 

С
ен

тя
бр

ь 

Помещение 
детского 

сада 

«День 
медицинской 

сестры» 

«Детский сад» Экскурсия по 
детскому саду 

 
 

Концерт «Наш  
любимый 

детский сад» 

Игрушки Всероссийски
й праздник 

«День 
дошкольного 
работника» 

«Кукла Катя 
пришла в 

детский сад»  
 

«Волшебные 
помогаторы!» 

«Сделаем 
куклу своими 

руками» 

О
кт

яб
рь

 

Осень Международн
ый день 
улыбки 

«Осенний лес» «Миром правит 
доброта» 

Сказка с 
участием  

детей «Репка» 
Овощи  Международн

ый 
день письма 

«Овощная 
ярмарка» 

«Деловое 
письмо» 

Фотовыставка 
поделок из 

овощей  
 

Фрукты День осени «Как на ярмарку 
идем…» 

«Раз листочек, 
два листочек...» 

Осенний 
утренник 

Сад-огород Праздник 
шляп 

 

«Мир осенней 
природы» 

«В гостях у 
дизайнера» 

 

Театральная  
постановка 
«Огород» 

Н
оя

бр
ь Деревья День 

народного 
единства 

«Я – Человек» «Край, в 
котором мы 

живем» 

Народная 
культура и 
традиции 

Грибы 
Ягоды 

Всемирный 
день  

Рождения деда 

«У медведя во 
бору грибы, 
ягоды беру» 

«Открытка для 
Деда Мороза» 

Театрализованн
ая постановка 

«Теремок» 



69 
 

 
Меся

ц 

Название  
тематическ

ой  
недели 

Название   
календарного  

события 

Образовательн
ые 

тематические  
проекты 

Образовательн
ые  

календарно–
событийные 

проекты 

Итоговые  
мероприятия 

Мороза 

Посуда Всемирный 
день 

приветствий 

«Устроим 
выставку 
посуды» 

«Мы 
приветливые 

люди…» 

Театрализация 
сказки 

«Федорино 
горе» 

Человек День матери 
России 

«Я – среди 
людей» 

«Самая 
красивая, самая 

любимая -
Мамочка моя» 

Развлечение  
«День матери» 

Одежда, 
головные 

уборы 

День детского 
сада 

«Поможем 
одеться 

Незнайке» 

«Малыши-
карандаши» 

Выставка 
детского 

рисунка «Наш 
любимый 

детский сад « 

Д
ек

аб
рь

 

Обувь День заказа 
подарков Деду 

Морозу 

«Магазин 
обуви» 

«В гости к Деду 
Морозу в 

Великий Устюг» 

Социальная 
акция 
«День 

вежливости» 
Зима, 

зимние 
забавы  

Всемирный 
день детского 
телевидения и 
радиовещания 

«Здравствуй, 
зимушка-зима!» 

«Катание на 
санках» 

Театральная 
постановка 

«Новогодний 
калейдоскоп» 

Зимующие 
птицы 

День защиты 
ёлок 

«Птичь 
столовая» 

«Берегите 
лесную 

красавицу!» 

Акция 
«Кормушки для 

птиц» 
Новый год 

 
День 

«Встречаем 
Новый год» 

«Украсим 
Елочку к 

празднику» 

«Скоро, скоро 
Новый год» 

Праздник 
«Новогодний 

карнавал» 

Я
нв

ар
ь 

Каникулы Всемирный 
день 

«Спасибо» 

«Кукла Катя 
пришла в 

детский сад» 

«Зимние 
забавы» 

«Маленькие и 
смешные» 

Продукты День 
иллюстрации 

«Что мы едим» «Всё об 
иллюстрациях» 

Фотовыставка 
на тему: 

«Иллюстрация» 
Дикие 

животные  
Международн

ый 
день объятий 

«Животный 
мир» 

«Веселая и 
дружная 

семейка!» 

Выставка 
рисунков «Мой 

дом» 
Домашние 
животные 

Всемирный 
день 

«Спасибо» 

«Мот домашние 
любимцы» 

«Мы - вежливые 
люди!» 

Акция в 
помощь  

бездомным 
животным 

Ф
ев

р
ал

ь 

Домашние 
птицы 

День  
«Красной 

книги» 

«Мастерская 
Самоделкина» 

«Знакомство с 
Красной книгой» 

«Сделаем 
куклу своими 

руками» 
Мебель Всероссийски

й день доброты 
«Мебельный 

магазин» 
Презентация «В 
гостях у сказки» 

Выставка 
рисунков «Мой 
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Меся

ц 

Название  
тематическ

ой  
недели 

Название   
календарного  

события 

Образовательн
ые 

тематические  
проекты 

Образовательн
ые  

календарно–
событийные 

проекты 

Итоговые  
мероприятия 

дом» 

Транспорт День 
защитника 
Отечества 

«Внимание, 
пешеходный 

переход!» 

«Миром правит 
доброта» 

Эстафета 
«Я знаю ПДД!» 

День 
Защитников 
Отечества 

Всемирный 
день китов 

«Защитники 
нашей Родины» 

«Крепок телом – 
богат делом!» 

Праздник 
«День 

защитника 
Отечества» 

М
ар

т 

Женский 
праздник 8 

Марта 

Международн
ый  женский  

день 

«День весенний, 
Не морозный, 
День веселый 
И мимозный - 

Это мамин 
день!»  

 

«Женский день»  Концерт 
«Мамочка 
любимая» 

Профессии День  «Читай-
ка» 

«В мире 
профессий»  

«В гостях у 
Книги» 

Презентация на 
тему «Все 
профессии 
нужны, все 
профессии 

важны» 
Инструмент

ы 
День птиц «Мастерская 

Самоделкина»» 
«Перелетные 

птицы, которые 
занесены в 

Красную книгу»  

Масленица 

Весна  
День  поэзии 

«Весна шагает 
по планете»  

«Мое любимое 
стихотворение» 

Праздник 
«Поэтическое 

стихотворение» 

А
пр

ел
ь 

Перелетные 
птицы 

День смеха «Семь чудес 
Кузнецкого 

района»  

Выставка 
поделок 

«Кузнецк-малая 
Родина» 

Фотовыставка 
«Перелетные 

птицы» 

Зоопарк 
(животные 
жарких и 
холодных 

стран) 

День 
космонавтики 

«Животный мир 
весной» 

«В Солнечном 
царстве, 

Космическом 
государстве» 

Выставка 
детских работ 

«Этот 
фантастический 

Космос…» 
Рыбы День  Земли «Подводный 

мир»  
«Будем любить 

и беречь родную 
Природу» 

Коллаж 
«Аквариум» 

Насекомые День танца «Жучки и 
паучки» 

«Знакомимся с 
балетом» 

Флэш-моб 
«Веселые 
ребята» 

М
ай

 

День 
Победы 

День труда «Я – среди 
людей» 

«Этот День 
Победы!»  

Акция  
«Бессмертный 

полк» 
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Меся

ц 

Название  
тематическ

ой  
недели 

Название   
календарного  

события 

Образовательн
ые 

тематические  
проекты 

Образовательн
ые  

календарно–
событийные 

проекты 

Итоговые  
мероприятия 

Труд людей 
весной 

День Победы «Слава героям 
войны» 

«Наведем 
порядок в 
группе» 

Театрализованн
ая постановка 
«Теремок» 

Цветы  День 
хорошего 

настроения 

«Цветочный 
карнавал» 

«Путешествие в 
страну хорошего 

настроения» 

Выставка 
детских работы 
«букет для 
мамы» 

Лето День сказок «Ах, лето» «Солнце, воздух 
и вода – наши 

лучшие друзья» 

Флэш-моб 
«Веселые 
ребята» 

 
Формы проведения досуговой деятельности: 

Праздники и 
развлечения 

Выставки Спортивные 
досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 
 
1. Обрядовые  
2. Различной 
тематики 
календаря 
праздников  
 

 
1. Детского 
творчества  
2. Совместного 
творчества 
взрослых и 
детей  
3. Педагогов  
4. Родителей  

 
1. Соревнования  
2. Весёлые страты  
3. Олимпиады  
4. Парады  
 

 
1. Флешмобы 
2. Акции  
3. Путешествия  
4. Походы  
5. Сюжетно-
игровые  
 

 
1. Проекты  
2. Площадки  
3. Мастерские  
4. Клубы  
 

 
 

3.5 Особенности организации развивающей 
предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с детскими видами 
деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ выполняет образовательную, 
развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 
социализирующую функции. Она направлена на развитие инициативы, самостоятельности, 
творческих проявлений ребенка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной к 
корректировке и развитию. 

Основные принципы организации среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям ФГОС п. 3.3.  
 Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 
особенностей и коррекции недостатков и их развития.  

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. В ДОУ РППС 
созданапедагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
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возможностей, уровня активности и интересов. В соответствии с ФГОС ДО, для выполнения 
этих задач РППС построена с учетом следующих принципов: 

вариативности – наличия в ДОУ различных пространств (для игры, конструирования, 
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей;  

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей;  

полифункциональности – обеспечения возможности разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе, 
природных материалов) в разных видах детской активности; 

содержательной насыщенности – наличие средств обучения, материалов, инвентаря, 
игрового, спортивного и оздоровительного оборудования, которые позволяют обеспечивать 
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 
экспериментирование с материалами, доступных детям; двигательную активность, в том числе, 
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением; возможность самовыражения детей; 

трансформируемости – обеспечение возможности изменений РППС в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе, от меняющихся интересов и возможностей детей; 
доступности – обеспечение свободныго доступа воспитанников (в том числе, детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

безопасности – соответствие элементов РППС требованиям по обеспечению надѐжности и 
безопасности их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы, и правила пожарной безопасности.  

Для реализации содержания каждого из направлений развития и образования детей ФГОС 
ДО определяет пять образовательных областей – социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и 
физическое развитие.  

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 
оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области 
используются и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 
соответствует детским видам деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, двигательной, изобразительной, конструирования, восприятия 
художественной литературы и фольклора, музыкальной, самообслуживанию и элементарному 
бытовому труду) Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных 
пространств (зон, уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления свободного выбора 
детьми разных видов деятельности. Зоны трансформируемы: в зависимости от воспитательно-
образовательных задач и индивидуальных особенностей детей они меняются, дополняются и 
объединяются. При организации РППС в ДОУ учитывается принцип доступности для 
осуществления всех основных видов активности. Зонирование пространства организовано с 
учетом всего времени пребывания детей в ДОО. Перечень зон для организации РППС:  

– для сюжетно-ролевых и режиссерских игр (театрализованная деятельность, ряжение, 
освоение социальных ролей и профессий и пр.);  

– для познавательной активности (экспериментирование с различными материалами, 
развитие речи, наблюдение за природными явлениями, развитие математических представлений 
и пр.);  

– для самостоятельной деятельности детей (конструирование из различных материалов, 
художественно-продуктивная деятельность, ознакомление с литературой, выставка детского 
творчества, центр патриотического воспитания);  

– для двигательной активности (спортивные игры, соревнования и пр.);  
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– для настольно-печатных и развивающих игр (рассматривание иллюстрированного 
материала, дидактические игры и пр.);  

– для экспериментирования и наблюдения за природными явлениями (экспериментальные 
лаборатории, календарь природы, центры для организации различных проектов и пр.);  

– для отдыха (уединение, общение и пр.).  
Для обеспечения комфортной и уютной обстановки для детей все элементы РППС имеют 

единый эстетический стиль. Одним из необходимых критериев для полноценного 
функционирования РППС является оперативное изменение пространства для возникающих 
образовательных задач: организации детской импровизированной самостоятельной игры, 
проведения различных тематических занятий и пр. Известно, что если игры, игровые 
материалы находятся в группе длительное время, интерес ребенка к ним постепенно угасает. 
Для достижения максимальной реакции ребенка на предметное содержание РППС происходит 
обязательная смена игрушек, оборудования и прочих материалов. При ограниченных 
возможностях замены элементов РППС меняется местоположение. Места для самостоятельной 
деятельности детей оборудованы не только в групповых помещениях, но и в спальнях, 
раздевалках, холлах. В детском саду имеются групповые помещения, а также помещения для 
развития физических качеств (физкультурный зал), для развития музыкальных и творческих 
способностей (музыкальный зал). Оборудованы кабинеты учителей-логопедов.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших полузамкнутых 
микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способствовать играм 
подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать 
свободному перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. Также 
предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, 
помечтать. Такие уголки создаются за счет ширм, стеллажей, в них размещаются несколько 
мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка.  

В группах созданы различные центры: «Центр познавательного развития»; «Центр воды и 
песка»; «Лаборатория» или «Центр экспериментирования»; «Центр природы»; «Центр 
конструирования»; «Центр социально-коммуникативного развития»; «Центр физического 
развития»; «Центр игры»; «Центр театра» и «Центр ряжения»; «Центр музыки»; «Центр 
речевого развития» или «Центр книги»; «Центр изодеятельности» или «Центр художественно-
эстетического развития»; «Центр безопасности»; «Центр патриотического воспитания».  

Материалы и игровое оборудование центров в каждой возрастной группе подобраны в 
соответствии с возрастом и адекватными формами работы с детьми, для использования 
образовательных технологий деятельностного типа и эффективной организации совместной и 
самостоятельной деятельности детей. 

 
Вторая младшая группа 

Обстановка во второй младшей группе создается как комфортная и безопасная для ребенка. 
Маленькие дети плохо реагируют на пространственные изменения обстановки, они 
предпочитают стабильность в этом отношении. В связи с этим планируют расстановку 
оборудования еще до прихода малышей в детский сад. Маленькие дети - это в первую очередь 
«деятели». Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их 
развития.  

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил возможность 
участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, элементарном труде, в 
творческой деятельности. В совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить 
новые способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом этого 
пространственно обстановка организуется для одновременной деятельности 2-3 детей и 
взрослого.  

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе 
с тем, движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. 
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Поэтому при пространственной организации среды оборудование располагают по периметру 
группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно- бытовых нужд, предусматривают 
достаточно широкие, хорошо просматриваемые пути передвижения для ребенка. В обстановку 
не включается много оборудования, примерно две трети пространства остается свободным. Для 
стимулирования двигательной активности в обстановке группы имеется оборудование для 
пролезания, подлезания, перелезания.  

Используется большой матрас и ковер на котором дети с удовольствием прыгают, лежат, 
ползают, слушают сказку. Внесение в группу 2-3 очень крупных, разноцветных надувных 
мячей и несколько мячей меньших размеров будет способствовать организации игр.  

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 
способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» способы обследования и действий. 
Подобраны предметы, из которых можно извлекать звуки, чувствовать познавать характер 
поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость- мягкость и другие 
разнообразные свойства. Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 
игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок, включены в обстановку пластиковые контейнеры 
с крышками разных форм и размеров, коробки, другие хозяйственные предметы.  

Ряд игровых атрибутов заменен предметами-заместителями для развития воображения 
ребенка, расширения творческих возможностей игры. Маленькие дети предпочитают крупное 
игровое оборудование.  

Материалы размещены на открытых полках, внешне привлекательные, яркие, и довольно 
часто меняются (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, находящиеся в группе, 
должны доступны для ребенка, это способствует развитию его активности, самостоятельности. 
Разнообразные конструктивные и строительные наборы (напольные, настольные) и легкий 
модульный материал предоставляет возможность малышам изменять и выстраивать 
пространство для себя. Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и парных 
картинок. Имеется мозаика (крупная пластиковая, магнитная и крупная гвоздиковая), пазл из 3- 
15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи 
квадрат»), а также игры с элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие 
конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-разному: сидя за 
столом, стоя у стены, лежа на полу.  

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный интерес к рисованию. 
Для накопления опыта изобразительной деятельности имеются специальные самостирающиеся 
доски с палочкой для рисования, рулоны простых белых обоев и восковые мелки (они не 
пачкают руки, не осыпаются). Любят малыши рисовать ладошками, для такого рисования 
используется гуашь с добавлением жидкого мыла или специальные краски.  

Практически каждый ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке 
с яркими картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать страницы, 
познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной потребности в группу 
вносятся старые газеты и журналы. Маленький ребенок познает не только окружающий 
предметный и природный мир, но и мир людей, в том числе себя.  

Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других 
людей, на уровне глаз детей прикрепляются картинки с изображением людей разного возраста 
(дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением эмоционального состояния 
(грустные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, 
обуви.  

Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные проявления человека, 
учит находить общее и отличное во внешнем виде людей. 
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