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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей младшей группы «Вишенка» ( 3-4 года) МБДОУ «Детский сад «Ягодка» села Владимиро-

Александровское Партизанского муниципального района является общеразвивающей программой, составленной на основе 

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

Э.М. Дорофеевой (издание пятое, шестое), Мозаика - Синтез, Москва, 2019, 2020. 

Программа предусматривает освоение содержания инновационной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой,дополняет ее и способствует гармоничному 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественному, физическому развитию детей, стимулируя их 

познавательную мотивацию, творческий потенциал, навыки здорового образа жизни, формирует интерес и ценностное отношение 

к совместной образовательной деятельности. 

Программа составлена с учетом основных требований ФГОС ДО и его образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие», где приоритетом является   приобретение опыта в разных видах деятельности детей.  

В содержании программы отражены единые принципы ФГОС ДО, которые направлены: 

- на сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

- на уважении личности ребенка; 

-на построении образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- на поддержку детской инициативы в различных видах деятельности; 

- на сотрудничество с семьей; 

- на приобщение детей к социокультурным нормам и правилам; 

- на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- на учет этнокультурной ситуации развития детей. 



Рабочая программа реализует принципы и положенияинновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое, шестое): 

1. Принцип возрастного соответствия 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости 

3. Принцип позитивной социализации детей 

4. Принцип индивидуализации дошкольного образования 

5. Принцип открытости дошкольного образования 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание и развитие, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации различных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль уделяется игровой деятельности как ведущей деятельности в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. 

Запорожец, Д.Б. Эльконин). 

В Программе учтены принципы Л.С. Выгодского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. 

Программное психолого-педагогическое сопровождение основано на научной концепции В.В. Давыдова: «… воспитание 

и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом воспитание 

служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка». 

Методологическую основу рабочей программы составляют научные концепции программы «От рождения до 

школы». Это семь золотых принципов дошкольной педагогики: 

- зона ближайшего развития (Лев Семёнович Выготский); 

- принцип культуросообразности (Константин Дмитриевич Ушинский); 

- деятельностный подход (Алексей Николаевич Леонтьев); 

- периодизация развития (Даниил Борисович Эльконин); 

- амплификация детского развития (Александр Владимирович Запорожец); 

- развивающее обучение (Василий Васильевич Давыдов); 

- пространство детской реализации (Николай Евгеньевич Веракса). 



Методологическую  основу рабочей программы составляют педагогические  научные разработки по интеграции социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, двигательной  деятельности с учетом личностно-

ориентированного  и индивидуального подхода (В.И. Андреева, В.В. Беловой, К. Ю  Белой, В.П. Беспалько, М. А. Васильевой, 

Н.А. Вераксы, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, Е.Е. Крашенинникова,  И.Я. Лернера, И.А. Помораевой, Л. И. Пензулаевой, Т.Ф. 

Саулиной, О.А. Соломенниковой, С Н. Теплюк, О.А. Шиян). 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

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

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Примерной основной образовательной программой ДО, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию  - протокол от 20 мая 2015г. №2/15. 

- Образовательной программой ДОУ. 

Программа дополнена материалами по воспитанию детей дошкольного возраста на основе требований:  

- Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования; 

- примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от «01» июля 2021 № 2/21) 

 

В связи с выходом новых законодательных документов рабочая программа дополнена разделом «Воспитание». 

 

Основополагающим компонентом программы является учет возрастных особенностей детей 3 - 4 лет. Ребенок 3-4 лет 

ориентируется на требования взрослого. Может (но не всегда) переносить эти требования в разные ситуации. Выделяет не-



соответствие поведения другого требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается и прощается, говорит 

«спасибо», «пожалуйста», в меру возможностей самостоятельно одевается, ест и т.п. По указанию взрослого убирает игрушки, 

доводит не очень интересное дело до конца, выполняет простейшие трудовые действия. По требованию взрослого или по просьбе 

сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться с ним игрушками. По требованию взрослого может сдерживать 

агрессивные реакции. 

Цель: обеспечить оптимальное сочетание классического дошкольного образования и современных образовательных технологий 

для успешного воспитания и развития детей раннего возраста в условиях дошкольного образовательного учреждения.  

Задачи: 

- формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности; 

- расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, развивать потребность в речевом общении; 

- использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, внимания, мышления, памяти; 

- учить действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и назначением, 

развивать двигательную активность, физические качества, формировать начальные представления о здоровом образе жизни.  

- формировать навыки культуры поведения; 

- развивать эстетическое восприятие (музыка, картинки, иллюстрации); 

- поощрять самостоятельную деятельность детей. 

 

Результатом реализации рабочей программы являются целевые ориентиры (по ФГОС ДО): 

- интерес к окружающим предметам, активные действия с предметами; 

- эмоциональное вовлечение в действия с игрушками и другими предметами; 

- овладение предметными действиями, простейшими навыками самообслуживания; 

- владение активной речью (просьба, вопрос); 

- стремление к общению со взрослыми; 

- проявление интереса к сверстникам и наблюдение за их действиями; 

- проявление интереса к стихам, песням, сказкам, рассматривание картинок; 

- стремление двигаться под музыку, подпевать песни; 

- эмоционально откликаться на произведения искусства; 

- развитие крупной моторики. 

 



Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) программы «От рождения до школы»под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, (издание пятое, шестое, издательство Мозаика - Синтез, Москва, 2019, 2020), 

направленные на обеспечение единства подходов и решения задач воспитания, развития, обучения: 

Воспитание 

- формирование первичных ценностных представлений. 

Развитие 

- развитие общих способностей; 

- развитие специальных способностей и одаренностей. 

Обучение 

-  усвоение конкретных элементов социального опыта. 

 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы детьми 3-4 лет 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты. 

К концу года у детей могут быть сформированы:   

 Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол) 

 Положительная самооценка (я хороший, я могу) 

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо (имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков)   

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов своей семьи, их имена)  

 

Универсальные образовательные результаты 

 Когнитивное развитие. К концу года дети могут:   

 Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.) 

 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать элементарные обобщения, классифицировать, 

группировать объекты по различным признакам   

 Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы (задачи) и различные способы решения   

 Испытывать радость, удовлетворение от выполненных  интеллектуальных заданий   



 Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы обследования предметов, включая простейшее 

экспериментирование)  

 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться:   

 Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками   

 Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу ситуативно 

   Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии 

 Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и друзей (пожалеть, обнять, попытаться помочь)   

 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками (совместные игры, создание коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации, участие в выставках детских работ, праздниках) 

 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут:   

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском саду, дома, на улице   

 Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)  

  Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться спокойно, без крика   

 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого 

 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут:  

 Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной совместной игре, соблюдать элементарные правила в совместных играх   

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той или иной роли, дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками   



 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию, отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей 

  

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут:   

 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой 

 Самостоятельно умываться, чистить зубы 

 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослого  

 

Приобщение к труду. К концу года дети могут:   

 Помочь накрыть стол к приему пищи 

 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям и пр.)  

 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут:  

 Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила безопасного поведения в помещении, на улице, в природе, 

играх со сверстниками и понимать необходимость их соблюдения   

 В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут:   

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.) 

   Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы   

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых  предметов   

 Определять количественное соотношение двух групп предметов;  понимать конкретный смысл слов «больше», «меньше», 

«столько же»   

 Различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и  круглую форму   



 Понимать смысл обозначений вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, на, над – под, верхняя – нижняя (полоска)  

Понимать смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь» 

 

 Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут:   

 Называть и правильно использовать детали строительного материала 

   Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, горизонтально)  

  Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими 

   Сооружать постройки по собственному замыслу 

 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора по простейшей схеме  

 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут:   

 Называть знакомые предметы, объяснять их назначение 

 Выделять и называть характерные признаки (цвет, форма, материал) 

 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты 

и т.п.)  

 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут:   

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, определять и называть состояние погоды   

 Узнавать и называть некоторые растения, различать и называть основные части растений   

 Иметь представление о простейшей классификации растительного мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды)   

 Иметь представление о домашних животных, узнавать и называть некоторых представителей животного мира и их 

детенышей   

 Иметь представление о простейшей классификации животного мира (звери, птицы, рыбы, насекомые)  

 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут:  

 Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, повар, строитель)   



 Знать название родного города, название своей страны 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. К концу года дети могут:   

 Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные и 

т.п.)   

 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, день, вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, 

далеко и пр.), характеристики предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества (гладкий, пушистый, теплый, сладкий и т.п.)   

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже   

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения   

 Использовать все части речи, простые нераспространенные предложения, предложения с однородными членами  

 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут:   

 Пересказать содержание произведения с опорой на рисунке в книге и на вопросы взрослого   

 Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, прослушав отрывок из него   

 Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи взрослого) 

   Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах 

  Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут:   

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту  музыкальные произведения, на произведения искусства, 

на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные)   

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных  видах деятельности  

 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут:  



В рисовании:   

 Изображать отдельные предметы, а также простые композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты   

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам 

 Правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и  красками   

 Рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по собственному замыслу  

В лепке:   

 Отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями   

 Лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки  

В аппликации:  

 Создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по образцу)   

 Украшать узорами заготовки разной формы 

 Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или собственному замыслу   

 Аккуратно использовать материалы 

 

 Музыкальная деятельность. К концу года дети могут:   

 Слушать музыкальное произведение до конца 

 Узнавать знакомые песни  

 Различать веселые и грустные мелодии 

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы) 

 Замечать изменения в звучании (тихо – громко) 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга   

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать  попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.)   

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.)  

 

Театрализованная игра. К концу года дети могут:   



 Участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх   

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых героев  

 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры)  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей могут быть сформированы:  

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно мыть руки, чистить зубы)   

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры  

Физическая культура. К концу года могут научиться:   

 Действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения   

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями взрослого   

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы  

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом   

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места на 40 см. и более   

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м., бросать мяч  двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об 

пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние 3 м. и более   

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время 

.  

 

Возрастные особенности психофизического развития детей 

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.  



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.  

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 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. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.   

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

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.  

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. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Воспитание 

 

Под воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде»* (*п. 2 ст. 2 Федерального закона 

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

 

 

Основные направления воспитательной работы с детьми 3 - 4 лет (младшая группа) в условиях дошкольной 

образовательной организации 

(на основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» и примерной рабочей программы 

воспитания для образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 



одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 

2021 № 2/21) 

 

Патриотическое направление воспитания: ценности Родины и природы. 

Социальное направление воспитания: ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества. 

Познавательное направление воспитания: ценность знания. 

Физическое и оздоровительное направления воспитания: ценность здоровья. 

Трудовое направление воспитания: ценность труда. 

Этико-эстетическое направление воспитания: ценности культуры и красоты. 

 

 

Целевые ориентиры воспитательной работы для детей дошкольного возраста 
 

 

 

Направления воспитания 

 

Ценности 

 

Показатели 

 
Патриотическое Родина, природа 

 

Ребенок, любящий свою малую родину и имеющий представление о своей стране, 

испытывающий чувство привязанности к родному дому, семье, близким людям. 
 

Социальное Человек, семья, дружба, 

сотрудничество 

 

Ребенок, различающий основные проявления добра и зла, принимающий и уважающий 

ценности семьи и общества, правдивый, искренний, способный к сочувствию и заботе, к 

нравственному поступку, проявляющий задатки чувства долга: ответственность за свои 
действия и поведение; принимающий и уважающий различия между людьми. Ребенок, 

осваивающий основы речевой культуры. Дружелюбный и доброжелательный, умеющий 

слушать и слышать собеседника, способный взаимодействовать со взрослыми и 
сверстниками на основе общих интересов и дел. 

Познавательное  Знания Любознательный, наблюдательный, испытывающий потребность в самовыражении, в 

том числе творческом. Ребенок, проявляющий активность, самостоятельность, 

инициативу в познавательной, игровой, коммуникативной и продуктивной видах 



деятельности и в самообслуживании, обладающий первичной картиной мира на основе 

традиционных ценностей российского общества. 

Физическое и 
оздоровительное 

Здоровье Ребенок, владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 
стремящийся соблюдать правила безопасного поведения в быту, социуме (в том числе в 

цифровой среде), природе. 

Трудовое Труд Ребенок, понимающий ценность труда в семье и в обществе на основе уважения к 
людям труда, результатам их деятельности, проявляющий трудолюбие при выполнении 

поручений и в самостоятельной деятельности. 

Этико-эстетическое Культура и красота 

 

Ребенок, способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

поступках, искусстве, стремящийся к отображению прекрасного в продуктивных видах 
деятельности, обладающий зачатками художественно-эстетического вкуса. 

 

 

 

2.2 Работы педагога (воспитателя) по разделу «Утренний круг» 

(материал составлен с учетом рекомендаций инновационной программы «От рождения до школы» издание пятое, шестое) 

 

 

Деятельность педагога (воспитателя) 

 

Примерное ежедневное содержание «утреннего круга» 

1. Постановка задач, ежедневное планирование совместных 

дел 

- организация детей для обсуждения планов совместных дел; 

- обсуждение событий, мероприятий дня; 

- обсуждение «мирных» и «научных» проблем; 

- обсуждение правил поведения  

2.Информирование - сообщение интересной и полезной информации (новые игрушки, книги, 

день рождения детей) 

3.Педагогическая установка по решению проблемной 

ситуации дня 

- обсуждение «проблемной ситуации» (в соответствии с образовательными 

задачами Программы) 

4.Примерное планирование дискуссии в формате 

Развивающего диалога 

 

- организация и проведение дискуссии в формате развивающего диалога 

- «открытые» вопросы без готовых ответов 

- подведение детей к самостоятельному рассуждению 

5.Планирование работы по устойчивому формированию 

детского сообщества 

- организация атмосферы дружелюбия, внимания друг к другу в процессе 

игровой, образовательной деятельности 

6.Планирование педагогических действий по элементарным - учить детей культуре диалога (не перебивать друг друга, слушать друг 



навыкам общения друга, уважать чужое мнение) 

7.  Планирование педагогических действий по поддержке 

детской инициативы 

(равноправие и инициатива) 

- создание условий для поддержки детской инициативы при равных 

возможностях для самореализации (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным) 

Ожидаемый образовательный результат 

Основные направления 

развития ребенка 

Ожидаемый образовательный результат 

 

1.Коммуникативное 

развитие 

 

- развитие навыков общения, умение доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовность к 

совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, аргументированно высказывать своё 

мнение) 

2.Когнитивное развитие - развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения 

3.Регуляторное развитие - развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность 

4.Навыки, умения, 

знания 

- ознакомление с окружающим миром, развитие речи 

5.Развитие детского 

сообщества 

- воспитание взаимной симпатии, дружелюбного отношения детей друг к другу 

6.Обеспечение 

эмоционального 

комфорта 

- создание положительного настроя на день, положительного отношения к детскому саду 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.3 Работы педагога (воспитателя) по разделу «Вечерний круг» 

(материал составлен с учетом рекомендаций инновационной программы «От рождения до школы», издание пятое, шестое) 

 

Задачи педагога 

 

 

Примерное ежедневное содержание «вечернего круга» 

1. Рефлексия - вспомнить с детьми прошедший день, всё самое интересное для формирования у детей положительного 

отношения друг к другу и к детскому саду 

2. Обсуждение 

проблем 

- обсудить проблемные ситуации, если в течении дня они возникали, подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию проблемы 

- организовать обсуждение планов реализации совместных дел, событий 

3. Развивающий 

диалог 

- предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными 

задачами Программы 

4. Детское 

сообщество 

- учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой 

5. Навыки общения - учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, уважать чужое мнение) 

 

 

Ожидаемый образовательный результат 

 

Основные 

направления развития 

ребенка 

Ожидаемый образовательный результат 

 

1. Коммуникативное 

развитие 

- развитие навыков общения, умение доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовность к 

совместной деятельности 

2. Когнитивное 

развитие 

- развитие познавательного интереса, умения формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения 

3. Регуляторное - развитие умения соблюдать установленные нормы и правила, подчинять свои интересы интересам 



развитие сообщества, планировать свою и совместную деятельность 

4. Навыки, умения, 

знания 

- ознакомление с окружающим миром, развитие речи 

5. Развитие детского 

сообщества 

- воспитание взаимной симпатии, дружелюбного отношения детей друг к другу. 

6.Обеспечение 

эмоционального 

комфорта 

- создание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 Планирование образовательной деятельности



2.4.1 Социально – коммуникативное развитие  

 

Формирование первичных ценностных представлений 

 

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). Закреплять умение называть свое имя и возраст.  

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

 

  Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; 

воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и 

деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи 

(как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности 

к родителями близким за их любовь и заботу. Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада(музыкальный 

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

образовательная деятельность с детьми 3–4 лет 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни(в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство 

сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

 

 

Развитие коммуникативных способностей 

 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 



Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре элементарные 

правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). 

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“»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; 

создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взросломуили сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и 

т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на 

красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

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 сада 

 

Развитие регуляторных способностей 

 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять 

навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 



Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать первичным проявлениям 

целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). 

Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не 

мешать сверстнику, не ломать постройки). 

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

 

Развитие игровой деятельности  Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное 

настроение, побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. 

Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений.  

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, 

накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — 

дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку.  Показывать 

способы ролевого поведения, используя обучающие игры.  

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 

линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками.  

 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить 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. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски  для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 



Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы, салфетницы и т. п.). 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, 

поделкам, постройкам и т. п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей 

оказывать помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не 

трогать животных, не отходить от группы и др.).Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

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

 

2.4.2 Познавательное развитие 

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. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

 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.  

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 

 

 

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.  

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. 

 

Ознакомление с миром природы  

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. 



 Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.).  

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку.  

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.).  

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, 

мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (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 (если растение не полить, оно может засохнуть 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. 

 

2.4.Речевое развитие 

Основные цели и задачи  

Развитие речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия 

с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

     Содержание психолого-педагогической работы 

 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), 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 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 детям 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 

 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей 

группы.  



Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы.  

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.  

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

2.5.Художественно – эстетическое развитие 

Основные цели и задачи  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание 

умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, 

кто какую часть работы будет выполнять. 



 Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений.  

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 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.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления 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. 

 

 

 

 

 

Музыкально-художественная деятельность 

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. 

 

 

2.6. Физическое развитие 

Основные цели и задачи 

  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту 

Содержание психолого-педагогической работы  

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 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. 

 

2.7. 



Основные цели и задачи 

 Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных форм 

игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Сюжетно-ролевые игры.  
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и 

увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с 

ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).  

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре.  

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми 

группы. Поощрять игры  с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость  движений. 

 Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений.  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых 

и старших детей. 

 Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное 

состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

 Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой.  

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними 

символами роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами 

и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

 Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале).  

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие 

шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).  

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 



 

2.8.Взаимодействие взрослых с детьми  

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

образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

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

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

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

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной 

функциональной характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

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

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

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку 

в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

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

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

нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют 

ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет 

пути их преодоления. 

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

принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

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

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



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

свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, 

чтобы он принял собственное. 

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

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

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

его на других людей. 

 

 

2.9.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства (региональный компонент)  

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения детского кругозора 

и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.  

Педагог сам знакомится с природой, культурой родного края.  

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для данной местности данного 

края, что есть только там, где живут дети.  

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет 

содействовать этнокультурной социальной ситуации развития детей:  

- особенности природы;  

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте;  

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за её пределами.  

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны:  

- охрана природы;  

- труд людей;  

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат;  

- проживание людей разных национальностей.  

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления детей, способности к обобщению, анализу.  

Наиболее целесообразно использовать тематическое планирование. Темы могут быть различными по объёму 

познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения.  

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства 

осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе 

экскурсий, праздников. При проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 



взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. Основной задачей является стимуляция 

познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического мышления ребёнка.  

Важно, чтобы при проведении этой работы затрагивались, развивались и воспитывались чувства детей, чтобы они 

радовались и печалились.  

Особое внимание следует обратить на формы работы с детьми, которые должны быть различными в зависимости от 

поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания.  

Периодически в течение года могут проводиться итоговые занятия, на которых воспитатель уточняет, как дети усвоили то 

или иное содержание и как используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям 

общественной жизни.  

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 

- интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся выразить в свободное время, обращаясь по 

собственному желанию к разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, аппликации);  

- проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни;  

- желание слушать, читать книги с общественной тематикой;  

- наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам на основе специально созданных ситуаций и др.) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением.  

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. 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.  

 

 

 

 

2.10. Основные направления и формы работы с семьёй (план работы с родителями) 

 

Цель: 

1. привлечение родителей к участию в педагогическом процессе; 

2. повышение уровня психолого-педагогической культуры родителей; 



3. повышение результативности сотрудничества с семьёй; 

4. установление доверительных и партнёрских отношений с родителями. 

5. Развитие коммуникативной компетентности родителей в процессе общения с педагогами и детьми. 

 
Название мероприятия Цель проведения мероприятия Сроки Участники 

мероприятия 

Ответственны

е 

Родительское собрание № 1 

«Организационное. 

Возрастные особенности 

детей 3-4 лет» 

 

 

Индивидуальные беседы с 

родителями «Режим дня и его 

значение в жизни ребёнка» 

Познакомить родителей с воспитательными  

задачами на год, возрастными 

особенностями, познакомить с комплексом 

оздоровительных мероприятий в детском 

саду. Выбор родительского комитета.  

 

Активизация и формирование единого 

подхода к соблюдению режима дня, 

родительского внимания к вопросам 

воспитания и жизни ребёнка в детском саду 

1 неделя 

сентября 

Родители Воспитатели 

Консультация «Кризис 

ребёнка – 3-х лет». 
Рекомендации для родителей. 2 неделя 

сентября 

Родители Воспитатели 

Беседа «О необходимости 

регулярного посещения 

детского сада» 

Рекомендации для родителей. 3 неделя 

сентября 

Родители Воспитатели 

 Индивидуальные беседы с 

родителями. «Агрессивность 

ребёнка и как с ней бороться.» 

 

Оказание теоретической помощи родителям в 

вопросах воспитания детей. 

Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

4 неделя 

сентября 

Родители Воспитатели 

Консультации «Прививка – это 

серьёзно», «Лекарство готовим 

сами». 

Проведение мероприятий по сохранению 

здоровья и предупреждению заболеваний. 

1 неделя 

октября 

Родители Воспитатели 

Выставка 

«Дары  Осени» 

Активизация включенности родителей в 

интересы и потребности ребёнка; развитие 

творческого взаимодействия детей, родителей 

и детского сада. 

Составление родителями совместно с детьми 

2 неделя 

октября 

Родители 

дети 

Воспитатели 



осенних композиций из овощей и фруктов. 

Подведение итогов, награждение за лучшую 

творческую работу. 

Консультация «Значение 

«Пальчиковой гимнастики» в 

развитии детей дошкольного 

возраста». 

Познакомить родителей с новыми пособиями 

по развитию мелкой моторики рук у детей 

второй младшей группы. 

3 неделя 

октября 

Родители Воспитатели 

Консультация «Природа и 

дети: что можно делать с 

детьми осенью» 

Активизация включенности родителей в 

интересы и потребности ребёнка; развитие 

творческого взаимодействия детей, 

родителей и детского сада. 

4 неделя 

октября 

Родители Воспитатели 

Индивидуальные беседы 
«Одежда детей в группе и на 

прогулке». 

 

Рассказывать о действии негативных 

факторов (переохлаждение, перегревание и 

др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям 

сохранять и укреплять физическое и 

психическое здоровье ребенка. 

1 неделя 

ноября 

Родители Воспитатели 

Волшебный ящик 

«Почемучка» 

 

Вопросы, пожелания, рекомендации от 

родителей в виде переписки.  

 

2 неделя 

ноября 

Родители Воспитатели 

Папка-передвижка «День 

матери» 

 

 

 

3 неделя 

ноября 
Родители, дети Воспитатели Консультация«Профилактика 

гриппа» 

Изготовление чесночных 

медальонов. 

Проведение мероприятий по сохранению 

здоровья и предупреждению заболеваний. 

День добрых дел «Наши 

пернатые друзья» 

Изготовление кормушек для птиц и установка 

их на участке. Пробудить желание  родителей 

и детей проявлять  заботливое  отношение к 

птицам. 

4 неделя 

ноября 

Папы, дети Воспитатели 

Родительское собрание № 2 

«Встречаем Новый  Год!» 

Подготовка новогодних подарков. 

Изготовление карнавальных костюмов. 

1 неделя 

декабря 

Родители Воспитатели 

 

Папка – передвижка «Советы Формировать у родителей мотивацию на 2 неделя Родители Воспитатели 



по укреплению физического 

здоровья детей». 

соблюдение  здорового образа жизни, 

ответственности за своё здоровье и здоровье 

своих детей. Развивать интерес к 

использованию  в домашних условиях 

здоровье сберегающих  технологий, 

проводимых в ДОУ. 

декабря 

Творческий конкурс  

«Ёлочные чудо». 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и детей; 

привлечение родителей к  изготовлению  

новогодних украшений для групповой 

комнаты. 

3 неделя 

декабря 

Родители 

дети 

Воспитатели 

Консультация «Безопасный 

Новый год». 

Информировать родителей о необходимости 

создания благоприятных условий пребывания 

детей дома, на новогодних мероприятиях. 4 неделя 

декабря 
Родители, дети 

Воспитатели, 

музы-кальный 

руково-дитель Совместный праздник 

«Здравствуй, Праздник 

Новогодний!» 

Приобщение родителей к участию в 

подготовке к утреннику (украшение группы, 

зала, работа по сценарию). Фотосъемка. 

Консультация: «Развитие 

мелкой моторики». 

 

Формировать представление у родителей о 

том, что развитие мелкой моторики рук 

стимулирует умственное и речевое развитие 

ребёнка. Предложить рекомендации по 

проведению игр в домашних условиях 

2 неделя 

января 

 

Родители,  Воспитатели 

Индивидуальные беседы 

"Волшебство добрых слов". 

 

Побуждать желание у родителей воспитывать 

у детей чуткое, доброжелательное отношение 

к окружающим. Воспитывать чувство 

уважения к людям, желание совершать 

добрые поступки. 

3 неделя 

января 

Родители Воспитатели 

Консультация «Подвижные 

игры с детьми на прогулке 

зимой» 

Рекомендации для родителей  4 неделя 

января 

Родители Воспитатели 

Консультация: «Советы по 

укреплению физического 

здоровья детей". 

Формировать у родителей мотивацию на 

соблюдение здорового образа жизни, 

ответственности за своё здоровье и здоровье 

1 неделя 

февраля 

Родители Воспитатели 



детей. Развивать интерес к здоровье 

сберегающим технологиям, желанию 

использовать их дома. 

Родительское собрание №3 
«Бережём здоровье с детства 

или 10 заповедей здоровья». 

 2 неделя 

февраля 

Папы, дети Воспитатели 

Организация конкурса 

семейного творчества: 

«Подарок для папы». 

Привлечь родителей к совместному 

изготовлению поделок. Способствовать 

укреплению внутрисемейных связей. 

3 неделя 

февраля 

Мамы, дети Воспитатели 

Памятка: «Как научить 

ребенка дружить». 

Формировать желание у родителей 

воспитывать у детей ценностного отношения 

к понятию «дружба». Приучать использовать 

в речи вежливые формы обращения. 

Предложить рекомендации по преодолению 

детских конфликтов. 

 

4 неделя 

февраля 

Родители Воспитатели 

Изготовление подарков мамам 

ко дню 8 марта. 

Праздник «Мамочку свою 

люблю!» 

Изготовление подарков руками детей для 

мам. 

Праздник для мамочек. 

1 неделя 

марта 

Папы дети. 

Мамы 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Консультация: «Организация 

прогулок весной». 

Дать рекомендации родителям по 

организации прогулок в весеннее время 

2 неделя 

марта 

Родители Медсестра 

Выставка «Огород на 

подоконнике». 

Приобщать родителей к изготовлению 

чудесных горшочков и выращиванию 

различных культур на подоконнике в 

холодное время года. Воспитывать у детей 

интерес к земле, условиям роста растений, 

желание ухаживать, наблюдать. 

3 неделя 

марта 

Родители, дети Воспитатели 

Консультация: «Чтобы не 

скучали» (предложить игры, в 

которые можно поиграть по 

дороге домой). 

Расширение педагогического опыта 

родителей через знакомство с речевыми и 

коммуникативными играми. Обогащение 

детей и родителей опытом эмоционального 

общения. 

4 неделя 

марта 

Родители Воспитатели 



Консультация: «Безопасность 

детей в ваших руках». 

Привлечь родителей к проблеме 

безопасности, желанию развивать у детей 

представлений о правилах безопасного 

поведения в быту. Воспитывать бережное 

отношение к здоровью 

1 неделя 

апреля 

Дети Воспитатели 

Конкурс творческих 

семейных работ «Мир 

космоса» 

Папка-передвижка «12 апреля 

День космонавтики» 

Привлечение родителей к совместной 

деятельности дома с детьми, воспитывать 

желание вместе доводить дело до конца и 

видеть свой результат на выставке, углублять 

знания детей о космосе 

2 неделя 

апреля 

Родители Воспитатели 

Беседа: «Рациональное питание, 

профилактика авитаминоза». 

 

Педагогическое просвещение родителей. 
Предложить практические рекомендации 

родителям по здоровому питанию, 

способствующему укреплению здоровья детей в 

период дефицита витаминов. 

3 неделя 

апреля 

Родители Воспитатели 

Папка-передвижка: 
"Опасности, подстерегающие 

ребёнка на прогулке» 

 

Привлечь особое внимание к проблеме 

детской безопасности в природе. 

Формировать чувство глубокой 

ответственности за сохранение жизни 

ребенка. 

 

4 неделя 

апреля 

 

Родители 

 

Воспитатели 

Подготовка к предстоящему 

летнему периоду "Скоро лето!" 

 

Привлечение родителей к изготовлению 

атрибутов к играм, пособий, оказания 

посильной помощи в ремонте, 

благоустройству и озеленению участка. 

 

2 неделя мая Родители Воспитатели 

Анкетирование 

«Удовлетворенность 

воспитанием и обучением детей 

дошкольного возраста» 

 3 неделя мая Мамы, бабушки. Воспитатели 

Родительское собрание № 4 Подведение итогов работы группы за 

прошедший год Отчет родительского 
4 неделя мая Родители Воспитатели 



комитета 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых 

каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение 

нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно 

новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе 

коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2.Организация предметно – пространственной среды группы   
  Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная специально 

организованным пространством, материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 

их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом РППС  должна обеспечивать и гарантировать: 



– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, группы и прилегающих территорий, 

приспособленных для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и 

профессионального развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в 

образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение 

достоинства и личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и 

соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в 

Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. 

Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать возможность реализации разных видов детской 

активности, в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  



1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в 

том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными 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; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, 

детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном 

залах, зимнем саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, 

так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях также 

должны быть выделены зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп 

и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры Организации, а 

также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации должна быть обеспечена доступность предметно-пространственной среды для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься специально приспособленная мебель, 

позволяющая заниматься разными видами деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в помещениях 

Организации должно быть достаточно места для специального оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для физического и психического развития, 

охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей. 



Для этого в групповых и других помещениях должно быть достаточно пространства для свободного передвижения детей, а 

также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

В Организации должно быть оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.  

В Организации могут быть созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 

коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной  работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития игровой и познавательно-исследовательской  

деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство должно быть организовано так, чтобы 

можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

должны находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать условия для познавательно-исследовательского 

развития детей (выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой 

уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для художественно-эстетического развития детей. 

Помещения Организации и прилегающие территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации должны быть созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Для этого желательно, чтобы в групповых и прочих помещениях Организации имелось оборудование для использования  

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и мобильные компьютеры, 

интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). При наличии возможности может быть обеспечено подключение всех групповых, 

а также иных помещений Организации к сети Интернет с учетом регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-

педагогической экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных 

произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную 

деятельность, а также широкой общественности;  



– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям(законным представителям) также рекомендуется ознакомиться с 

образовательной программой Организации, которую посещает ребенок, для соблюдения единства семейного и общественного 

воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать конструктивному взаимодействию семьи и Организации в целях 

поддержки индивидуальности ребенка. 

 В соответствии с образовательной программой МБДОУ «Детский сад «Ягодка» предметно-пространственная  среда в 

группе делится на  функциональные центры развития ребенка.  

 

 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе. 

 

Центры Оборудование 

2 младшая группа 

Центр двигательной деятельности - коврики массажные, кегли (набор) 

- мяч резиновый, мяч массажный 

-        маски для подвижных игр 

-         скакалки 

Центр сюжетной игры - куклы крупные, средние  

- фуражка полицейская 

- набор  кухонной и чайной посуды  

- набор овощей и фруктов 

- гладильная доска, утюг 

- грузовик, пожарная машина, самолет   

- автомобиль с открытым верхом 

- машина «скорой помощи», лодка  

- кукольные коляски 

- набор медицинских принадлежностей  

- сумки, корзинки,  

- набор мебели для кукол, комплект постельных принадлежностей для кукол  

- набор парикмахерской, зеркало 

- атрибуты для ряженья 

Центр строительства 

 

- крупногабаритные напольные конструкторы (из полимерных материалов) 

- набор среднего строительного материала имеющего основные детали  

- наборы игрушек 

Центр музыкального развития - разноцветная юла «Волчок» 



- музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, пищалки, 

трещотки 

- шумовые коробочки, музыкальные игры 

Сенсорный  центр 

 

- пирамидки, матрешки, доски-вкладыши с геометрическими фигурами 

- чудесный мешочек 

- напольная  «Мозаика» 

- пазлы 

- шнуровки (объемные, плоскостные) 

Центр  искусства - набор цветных карандашей (6 цветов) 

- гуашь (6 цветов) 

- круглые кисти, подставка для кистей  

- ёмкости для промывания кисти от краски 

- салфетка из ткани для промокания кистей 

- бумага различной плотности, цвета, размера 

- пластилин, доски  

- салфетки для вытирания рук 

Центр грамотности Книжный уголок:  

-        художественная литература 

- столик для общения с книгой 

- иллюстрированные альбомы 

- дидактические пособия 

- наборы картинок для группировки: животные, птицы, овощи, фрукты, 

одежда, посуда, мебель, транспорт 

- разрезные кубики с предметными картинками 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

3.1 Режим дня дошкольного образовательного учреждения 

Расписание образовательной деятельности 

 

Дни недели Младшая группа  

(3- 4 лет) 

 

«Вишенка» 

11 занятий 

в неделю 

 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 

 

9.00 – 9.15 

ОО Познавательное развитие» Ознакомление с окружающим миром (экология, социальное 

окружение). 

9.30 – 9.45 

ОО «Худож. – эстетич. развитие» Музыкальная деятельность 

 

 

 

 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 

 

9.00- 9.15 

ОО «Познавательное развитие» 

ФЭМП 

9.30 -9.45 

ОО «Физическое развитие» 

Физкультура 

15.50 - 16.05 

ОО  «Худож. – эстетич. развитие» Рисование 

 



 

С
Р

Е
Д

А
 

 

9.00 – 9.15 – ОО «Речевое развитие»  Развитие речи, основы грамотности. 

9.30 – 9.45 

ОО «Худож. – эстетич. развитие» 

Музыка 

 

 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 

 

9.00 – 9.15 

ОО «Худож. – эстетич. развитие» Кружок «Лего –конструирование» 

9.30 – 9.45 

ОО «Физическое развитие» 

Физкультура 

 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

9.00 – 9.15 

ОО «Худож. – эстетич. развитие» лепка/аппликация 

9.30 – 9.45 

ОО «Физическое развитие» Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные процессы/характер деятельности Младшая группа 

3-4 лет  

 

Прием воспитанников, утренний фильтр, осмотр, гигиенические процедуры 7.30 – 8.15 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная игровая деятельность по 

собственному выбору детей (свободное время). В том числе игры малой подвижности. 
7.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 8.10 – 8.20 

Подготовка к приему пищи, дежурство 
прием пищи № 1 (завтрак) 

8.20 – 8.40 



Утренний круг 8.40 – 9.00 
Образовательная деятельность 9.00–9.45 

Занятие № 1 9.00–9.15 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой и средней подвижности 9.15–9.30 

Занятие № 2 9.30 – 9.45 

Перерыв между занятиями, подвижные игры малой подвижности - 

Самостоятельная игровая деятельность и отдых по собственному выбору детей (свободное время) 9.45 – 10.20 

Занятие № 3 (если не предусмотрено во вторую половину дня) - 

Подготовка к приему пищи, прием пищи  

№ 2 (второй завтрак) 
10.20–10.30 

Подготовка к прогулке 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры) в том числе игры средней и высокой 

подвижности 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самообслуживание 

10.30 – 12.00 

Подготовка к приему 

пищи, прием пищи № 3 (обед) 
12.00–12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20–15.20 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гигиенические процедуры 15.20 – 15.40 

Подготовка к приему пищи, 

прием пищи № 4 (полдник) 
15.40 – 16.00 

Игры, занятия, занятия со специалистами  - 

Самостоятельная игровая деятельность и отдых по собственному выбору детей (свободное время) 

Подготовка к прогулке 

16.00 – 16.20 

Вечерний круг 16.20 – 16.30 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, труд, игры) в том числе игры средней и высокой 

подвижности 

Уход воспитанников из детского сада в сопровождении родителей (законных представителей) 

16.30 -18.00 

 

 

 

 



3.2 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Методические материалы, игрушки и игровое оборудование (3-4 года) 

 

Задачи Игрушки 
Игровое 

оборудование 

Дидактические 

материалы 
Виды деятельности 

Социально - коммуникативное развитие 

Усвоение норм  

и ценностей, принятых в 

обществе. 

Куклы по сезонам,  

куклы народов мира, 

тематические 

конструкторы «Морской 

порт»,  

«Аэропорт», 

 «Железная дорога», 

«Космодром», 

«Стройка», 

крупногабаритные 

наборы для сюжетно-

ролевых игр («Кухня», 

«Няня», «Мастерская», 

«Парикмахерская» и др.) 

 

Дом игровой 

крупногабаритный (в т.ч. 

вариант с горкой), домик 

кукольный. 

Игры типа «Как правильно 

себя вести», «Зоопарк 

настроений» и др., викторины 

типа «Школа этикета для 

малышей» и т.п. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

 

 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Куклы, забавные куклы 

(например, кукла с 

веснушками, кукла 

Антошка и т.п.), 

тематические машины, 

конструкторы, набор для 

сюжетно-ролевых игр 

типа «Касса», 

игрушечный телефон и 

др.  

Игровой центр с горкой. Комплект книг, настольно-

печатные игры. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

Игры с полем, фишками, 

карточками, кубиком, 

конструкторы, игры типа 

Игровая палатка, тоннели 

крупногабаритные. 

Настольно-печатные игры 

типа «Как правильно себя 

вести» 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 



саморегуляции 

собственных действий. 

лото, мозаика, игра-пазл. Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 

Куклы по сезонам, 

забавные куклы 

(например, кукла с 

веснушками, кукла 

Антошка и т.п.), 

кукольные театры 

(«Теремок», «Репка», 

«Маша и медведь» и др.) 

Комплекты видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Настольно-печатные игры 

типа «Как правильно себя 

вести». «Зоопарк 

настроений», комплекты 

книг. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Формирование 

готовности к совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

Крупногабаритные 

наборы для сюжетно-

ролевой игры («Кухня», 

«Няня», «Мастерская», 

«Парикмахерская» и др.), 

конструкторы, игровой 

домик для кукол. 

Комплекты видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Настольно-печатные игры, в 

т.ч. игры народов мира. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье, сообществу детей 

и взрослых в ДОО. 

Куклы по сезонам, 

игрушка- набор для 

уборки, фигурки людей 

(«Моя семья»), 

кукольный театр или 

отдельные куклы. 

Комплекты видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Макеты «Мой детский сад», 

«Мой дом» и т.п., комплекты 

книг. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 



исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда 

и творчества. 

Тематические машины 

(пожарная машина, 

автомобиль-трейлер, 

автомобиль 

коммунальный, 

автомобиль-бетоновоз, 

автомобиль-

контейнеровоз, 

экскаватор «Малыш» и 

т.п.), игрушка-набор для 

уборки, конструкторы и 

строительные наборы, 

кукольный театр, 

«Профессии», набор 

«Дары Фребеля». 

Комплекты видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Наборы карточек на тему 

«Профессии», 

демонстрационный материал, 

комплекты книг. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Формирование 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Тематические машины, 

самолеты, водный 

транспорт, парковки, 

железная дорога, 

тематические 

конструкторы «Морской 

порт», «Аэропорт», 

«Железная дорога», 

«Космодром», 

«Стройка».  

Игровая палатка, дом 

игровой крупногабаритный 

(в т.ч. вариант с горкой). 

Наборы карточек типа «Дети 

и дорога», демонстрационный 

материал на тему «Природа 

России» и т.п. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Куклы, забавные куклы 

(например, кукла с 

веснушками, кукла 

Антошка и т.п.), 

тематические машины, 

Игровой центр с горкой. Комплект книг, настольно-

печатные игры. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 



конструкторы, набор для 

сюжетно-ролевых игр 

типа «Касса», 

игрушечный телефон и 

др.  

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Познавательное развитие 

Развитие интересов, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации. 

Игры с полем, фишками, 

карточками, кубиком, 

поле-пазл, игрушки 

интерактивные, в т.ч. 

повторяющие слова, 

игрушечный руль 

Детский компьютер, 

калейдоскоп, фотокамера и 

т.п. 

Настольно-печатные игры 

типа «Научные опыты», 

наборы для экспериментов, 

игра-головоломка, 

конструкторы с различным 

скреплением деталей, 

объемные конструкторы, 

коврики с силуэтами. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

 

Формирование 

познавательных 

действий, становление 

сознания 

Дидактические игрушки 

«Домик», «Волшебный 

кубик, игрушки-каталки 

Доска магнитная со 

счетами, доска-мольберт 

для рисования, детский 

компьютер. 

Дидактические игры 

(Уникуб), математический 

планшет, конструкторы с 

разным скреплением деталей, 

наборы типа «Сложи узор из 

геометрических фигур, доска 

Сегена. Домино, лото, 

кубики, парные картинки, 

пирамиды с кольцами, 

развивающие наборы с 

пирамидами, наборы для 

экспериментов, игры на 

запоминание, набор «Дары 

Фребеля, азбука с 

подвижными картинками.  

 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Развитие воображения и Конструкторы, Игровая палатка, Настольно-печатные игры, Игровая 



творческой активности. музыкальные игрушки. калейдоскоп, детский 

компьютер. 

набор «Дары Фребеля», игра 

настольная + сказка + 

раскраска, игра головоломка, 

фоторамки, кубики, мозаики. 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира (форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части 

и целом, пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.) 

Тематические машины, 

куклы по сезонам, 

крупногабаритные 

наборы для сюжетно-

ролевых игр («Кухня», 

«Няня», «Мастерская», 

«Парикмахерская» и др.), 

мебель для кукол, 

игрушечные 

музыкальные 

инструменты, неваляшки. 

Игровая палатка, 

логический столик, детский 

компьютер. 

Демонстрационные 

комплекты типа «Дети и 

дорога», знаки дорожного 

движения, демонстрационный 

комплект, набор цифр 

«Учимся считать», наборы 

«Фигуры и формы», «Больше-

меньше», веселые шнурочки, 

игры в кармашке, парные 

картинки, лото, конструкторы 

и строительные наборы, 

развивающие наборы с 

пирамидами, настольно-

печатные игры типа 

«Познавательная дорожка». 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Формирование 

первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социально-культурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и праздниках, 

о планете Земля как 

Куклы народов мира, 

кукольные театры 

(«Теремок», «Репка», 

«Маша и медведь», и 

др.), техника военная 

(игрушечные машины), 

игрушечные 

музыкальные 

инструменты, неваляшки, 

игровые наборы 

продуктов, овощей и 

Комплекты видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Четыре сезона/комплект 

(зима, весна), электронно-

озвучивающий плакат, 

макеты «Мой город», «Моя 

Родина», и т.п., комплекты 

книг. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 



общем доме людей, об 

особенностях ее 

природы, о 

многообразии стран и 

народов мира. 

 

фруктов, фигурок 

животных, людей. 

Развитие речи 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. 

Крупногабаритные 

наборы для сюжетно-

ролевых игр («Кухня», 

«Няня», «Мастерская», 

«Парикмахерская» и др.) 

Комплекты видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Комплект книг Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Обогащение активного 

словаря. 

Тематические машины, 

самолеты, водный 

транспорт, парковки, 

железная дорога, лото, 

игрушки интерактивные, 

в т.ч. повторяющие 

слова, игровые наборы 

продуктов, овощей и 

фруктов, фигурок 

животных, людей. 

Комплекты видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Электронно-озвучивающий 

плакат, тренажер «Речевой», 

комплекты книг. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

Набор сюжетно-ролевых 

игр, тематические 

машины, игрушечный 

телефон. 

Комплекты видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Настольно-печатные игры, 

комплекты книг, 

демонстрационный материал 

по различной тематике. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 



исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Развитие речевого 

творчества. 

Перчаточные и 

пальчиковые куклы. 

Детский компьютер. Конструктор электронный, 

игры типа «Весёлая азбука», 

настольно-печатные игры, 

комплекты книг, 

демонстрационный материал 

по различной тематике, 

электронно-озвучивающие 

плакаты. 

 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха. 

Игровые наборы 

продуктов, овощей и 

фруктов, фигурок 

животных, людей, куклы 

музыкальные. 

Детский компьютер. Электронно-озвучивающий 

плакат, набор букв 

«Алфавит» (32 элемента), 

кубики с азбукой, игры типа 

«Говорящий куб». 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

 

Знакомство с книжной 

культурой, детской 

литературой, понимание 

на слух текстов 

различных жанров 

детской литературы. 

Игрушки-персонажи, 

куклы, мягкие книжки-

игрушки. 

Комплекты видеофильмов. Наборы детских книг, набор 

книг «Учимся читать» для 

говорящей ручки нового 

поколения, книжка-

панорамка. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  



эстетическая 

Физическое развитие 

Формирование звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

 

 

Развивающие игрушки 

типа «Дерево» со светом 

и звуком. 

Звуковой коврик. Тренажер «Речевой», лото, 

домино. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

Художественно - эстетическое развитие 

Развитие предпосылок 

целостно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы. 

Игрушечные 

музыкальные 

инструменты, комплекты 

фигурок животных, 

кукольный театр 

Интерактивные игровые 

столы, комплекты 

видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов 

Электронно-озвучивающий 

плакат, комплекты книг, 

демонстрационный материал 

по различной тематике, 

природный материал 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру. 

Куклы, в т.ч. народные. Комплекты видеофильмов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Демонстрационный материал 

по различной тематике, 

изделия народных 

промыслов, природный 

материал. 

игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно – 

исследовательская 

Художественно – 

эстетическая 

Физическое развитие 

 



Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства. 

Игрушки народных 

промыслов. 

Детский компьютер, 

комплекты видеофильмов, 

аудиоматериалов, 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Электронно-озвучивающий 

плакат «Музыкальные 

инструменты» и т.п., набор 

для отливки барельефов, 

гравюра, альбомы по 

живописи. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

 

Восприятие музыки, 

художественной 

литературы, фольклора. 

Игрушки народных 

промыслов. 

Детский компьютер, 

комплекты видеофильмов, 

аудиоматериалов, 

медиапрезентаций, 

аудиодисков. 

Комплекты книг, в т. 

народных сказок, книжки-

раскраски. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений. 

Набор-настольный театр 

«Репка» и др. 

Комплекты аудиодисков. Настольно-печатные игры, 

комплекты книг. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

 



Реализация 

самостоятельной 

творческой деятельности 

детей (изобразительной, 

конструктивно-

модельной, музыкальной 

и др.) 

Игрушечные 

музыкальные 

инструменты, игры типа 

«Игрушки своими руками 

и их роспись». 

Набор трафаретов с 

карандашами, игровой 

набор для рисования, 

электроприбор для 

выжигания по дереву. 

Роспись по холсту, гравюра, 

набор для отливки 

барельефов, набор с 

пластилином, раскраска по 

номерам, конструкторы. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

 

Физическое развитие 

Развитие физических 

качеств - координации, 

гибкости и др. 

Каталки, каталки на 

палочке, пирамиды с 

кольцами, развивающие 

наборы с пирамидами, 

кольцеброс. 

Машины-двигатели, игра-

городки,  

гольф детский, дартс,  

мяч резиновый,  

мяч с рогами, 

мяч -попрыгун,  

горка большая,  

набор мягких модулей,  

сухой бассейн  

с комплектом  

шаров,  

клюшка с двумя мячами в 

сетке, спортивные 

 мини-центры. 

 

 

 

Примечание: для решения 

данной задачи не 

предусмотрено 

использование 

дидактического материала. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Формирование опорно-

двигательной системы 

организма, развитие 

равновесия, крупной и 

мелкой моторики обеих 

рук, обучение 

Кегли, неваляшки, 

качалки, кольцеброс. 

Машины-двигатели, набор 

шаров для сухого бассейна,  

мяч резиновый, 

 мяч-попрыгун,  

мяч массажный, обруч 

пластмассовый, игрушки 

Мозаика, конструкторы, в т.ч. 

объёмные, шнуровки, 

развивающие наборы с 

пирамидами, пирамиды с 

кольцами. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 



правильному, не 

наносящему ущерба 

организму выполнению 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе 

стороны). 

для игры с водой и песком, 

тоннели крупногабаритные, 

клюшка с двумя мячами в 

сетке, массажная дорожка, 

набор теннисный детский  

(4 предмета),  

набор для гольфа 

 (3 предмета),  

дартс, скакалки, обручи, 

лопаты.  

 

 

 

 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах спорта. 

Куклы-спортсмены. Набор боксерский, 

велосипеды, набор для 

игры в мини-футбол и т.п., 

набор теннисный детский  

(4 предмета),  

набор для гольфа  

(3 предмета). 

Настольно-печатные игры. 

Демонстрационный материал 

типа «Спорт и спортсмены», 

макеты типа «Стадион». 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

Овладение подвижными 

играми с правилами. 

Игры типа «Твистер», 

«Дартс» и т.п. 

Мяч резиновый, 

 мяч- попрыгун, набор для 

гольфа, набор для игры в 

мини- футбол и т.п. 

Примечание: для решения 

данной задачи не 

предусмотрено 

использование 

дидактического материала. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 



Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере. 

Игра - городки, 

кольцеброс, движущиеся 

игрушки. 

Игровой центр с горкой, 

набор для игры в мини- 

футбол, набор боксерский. 

Примечание: для решения 

данной задачи не 

предусмотрено 

использование 

дидактического материала. 

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

Двигательная 

Речевая 

Познавательно - 

исследовательская 

Художественно -  

эстетическая 

Физическое развитие 

 

 

3.3.Перечень  реализуемых программ и пед.технологий (ООП – детского сада) 

 

 

№  Наименование программы  Реквизиты программы  Название органа, рекомендующего программу 

к использованию  

Комплексные программы 

1  «От рождения до школы» инновационная 

программа дошкольного образования 

Н.Е. Веракса,  

Т.С. Комарова,  

А.М. Васильева  

Москва, Мозаика-Синтез, 2021 

год  

Рекомендована Министерством образования  

РФ  

Парциальные программы 

1  Наш дом - природа  Г.А.Дикалюк, О.Е.Дегтяренко  

Владивосток, 2013  

ГОАУДПО «Приморский краевой институт 

развития»  

2  «Цветные ладошки»  И.А.Лыкова, 2013 год  Рекомендована Учёным Советом ФГОУ 

«Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 

образования»  

Учёным советом Учреждения Российской 

академии образования «Институт 

художественного образования»  



3  «Развитие речи»  О.С.Ушакова, 2014год  Рекомендована Министерством образования  

РФ  

4 Конструирование  И.А.Лыкова, 2015год  Рекомендована Учёными Советами ФГБНУ 

«институт художественного образования и 

культурологи Российской академии 

образования» и ФГАОУ «Академия 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»  

5 Игровая деятельность в детском саду  Н.Ф.Губанова, 2006 год   

Педагогические технологии  

1 Утренняя гимнастика в детском саду  Е.Н.Вареник  

Москва, 2008г  

Творческий центр Сфера  

Рекомендована Минобрнауки РФ  

2 «Праздник каждый день»  И.Каплунова  

Санкт-Петербург, 2014г  

Изд. Композитор  

Рекомендована Минобрнауки РФ  

3 Формирование здорового образа жизни у 

дошкольников  

Т.Г.Корепова  

Волгоград, 2014  

Изд. «Учитель»  

Рекомендована Минобрнауки РФ  

4 Сборник подвижных игр  Э.Я.Степаненкова  

Москва, 2014г  

изд. Мозаика-Синтез  

Рекомендована Минобрнауки РФ  

5 Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет  

Л.И.Пензулаева  

Москва, 2010г  

изд. Мозаика-Синтез  

Рекомендована Минобрнауки РФ  

6 «Конструирование и художественный труд в 

детском саду»  

Л.В. Куцакова  

Творческий центр Сфера  

Москва 2012г  

Рекомендована Мин. Образования общего и 

профессионального образования Российской 

Федерации  

7 «Изобразительная деятельности» (1мл.гр – 

подготов.гр.)  

И.А.Лыкова  

Мозаика-Синтез Москва 2013г  

 

 

8  Конспекты занятий «Лепка в детском саду 

2-7 лет»  

А.А.Грибовская  

Тв. Центр Сфера Москва 2010г  

 

9 «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением»  

О.В. Дыбина  

Мозаика-Синтез Москва 2015г  

 



10  «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений»  

И.А. Помораева,  

В.А. Позина  

Мозаика-Синтез Москва 

2014г,2015год  

 

 

11 «Занятия по развитию речи»  В.В. Гербова Мозаика-Синтез  

Москва 2014г  

 

12  «От осени до лета»  Л.В.Владимирская  

«Учитель»  

Волгоград, 2015  

 

 

13  «Беседы о здоровье»  Т.А.Шорыгина  

ТЦ Сфера  

Москва 2013г  

 

 

14  «Ознакомление с природой»  О.А. Соломенникова  

Мозаика-Синтез Москва 2015г  

 

15  «Изобразительная деятельность в детском 

саду» (под.гр., 1 мл.гр.)  

И.А.Лыкова  

Москва ТЦ Сфера  

2013г  

Рекомендована Учёным советом Института 

художественного образования Российской 

Академии образования  

16  Г.Н.Давыдова «Пластилинография для 

малышей»  

Г.Н.Давыдова  

«Скрипторий 2003», 2008  

 

 

17 «Путешествия по родному краю»  М.В.Маркина Владивосток 

2009г 

 

18  «Беседы о воде в природе»  Т.А.Шорыгина  

ТЦ Сфера  

Москва 2008г  

 

  

19 «Беседы о Дальнем Востоке»  Т.А.Шорыгина  

ТЦ Сфера  Москва 2010 

 

 

20  «Беседы о профессиях»  Т.А.Шорыгина  

ТЦ Сфера  

Москва 2014г  

 

21  «Беседы о субтропиках и горах»  Т.А.Шорыгина  

ТЦ Сфера  

Москва 2009г  

 

22 «Беседы о том, кто где живёт» Т.А.Шорыгина  

ТЦ Сфера  

Москва 2011г  

 



23  «Беседы о правах ребёнка»  Т.А.Шорыгина  

ТЦ Сфера  

Москва 2008г  

 

24  «Беседы о хлебе»  Т.А.Шорыгина  

ТЦ Сфера  

Москва 2013г  

 

25  «Беседы о пространстве и времени»  Т.А.Шорыгина  

ТЦ Сфера  

Москва 2013г  

 

26  «Беседы о характере и чувствах»  Т.А.Шорыгина  

ТЦ Сфера  

Москва 2013г  

 

27  «Беседы о хорошем и плохом поведении»  Т.А.Шорыгина  

ТЦ Сфера  

Москва 2007г  

 

28  «Беседы о правилах пожарной 

безопасности»  

Т.А.Шорыгина  

ТЦ Сфера  

Москва 2013г  

 

29 «Беседы о детях –героях ВОВ»  Т.А.Шорыгина  

ТЦ Сфера  

Москва 2011г  

 

30  Народные праздники в детском саду  Н.Г.Пантелеева  

Мозаика – Синтез, Москва 2014 

 

31 Знакомим детей с малой Родиной  Н.Г.Пантелеева  

ТЦ Сфера  

Москва, 2015  

 

32 Народная культура и традиции (3-7 лет)  В.Н.Косарева «Учитель»  

Волгоград, 2015  

 

33  Народный календарь Весна - Красавица  И.А.Лыкова  

ИД «Цветной мир»  

Москва, 2014  

 

34 Народный календарь Лето Красное  И.А.Лыкова  

ИД «Цветной мир»  

Москва, 2014  

 



 


	3. Организационный раздел

