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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы  

Рабочая программа воспитателя младшей группы составлена в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 27 «Искорка» города Белово (далее – МБДОУ, 

Программа), с положением о рабочей программе педагога МБДОУ (приказ от 

30.05.2018 г. № 4).  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей 3 - 4 лет и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание, планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Задачи реализации Программы: 

 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 
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субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 содействовать объединению обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 содействовать формированию общей культуры личности детей, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формированию предпосылок учебной 

деятельности; 

 содействовать формированию социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

 обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы формирования Программы 

1. Поддержка разнообразия детства 

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный 

ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Дошкольное образовательное учреждение 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

 2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит 
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с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

 3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей, законных представителей; 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений, как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Учреждения с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 
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ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники ДОУ 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и 

в организационном планах.  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть, решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 
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9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями.  

 

1.1.3. Характеристика жизнедеятельности ребенка  

четвертого года жизни 

Важное достижение этого возраста состоит в том, что повышается 

активность ребенка, действия его приобретают намеренный характер, более 

разнообразными и координированными становятся движения. В разных 

видах деятельности - в конструировании, самообслуживании, игре, 

рисовании, а также в повседневном поведении ребенок начинает действовать 

в соответствии с заранее намеченной целью, хотя в силу неустойчивости 

внимания эта цель может «теряться», малыш быстро отвлекается, оставляет 

одно дело ради другого. Двигательная активность детей характеризуется 

достаточно высоким уровнем самостоятельности действий. 

 С трех лет происходят существенные изменения в характере и 

содержании деятельности ребенка, в развитии отдельных психических 

процессов, в отношениях с окружающими, потому что наряду с имеющимся 
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предметным сознанием появляется второй его вид - самосознание 

(самопознание: рефлексия и самооценка результата деятельности и себя как 

субъекта). 

Деятельность как осознаваемая форма активности человека - 

взаимосвязь пяти компонентов (замысел, материал, инструменты, действия, 

результат) - выступает для индивидуальности как «ключ к мотору машины». 

Особую роль в развитии самосознания выполняют продуктивные виды 

деятельности, особенно конструирование, самообслуживание и 

хозяйственно-бытовой труд. Каждый из компонентов воспринимается 

малышом, а затем и выполняется осмысленно, если он представлен 

предметом, доступным наглядно-действенному и наглядно-образному 

познанию. 

Результат деятельности ребенка - это самооценка им полученного 

продукта на основе рефлексии (самоанализа). Неудовлетворенность 

продуктом побуждает малыша искать причины неудачи при выполнении 

каждого из компонентов. Анализ причин и следствий активизирует работу 

его предметного сознания. И так бесконечно один вид сознания влияет на 

развитие другого. 

Трехлетний дошкольник медлителен в своих действиях любого 

содержания (предметных, двигательных, речевых и т.д.) Для него значимо 

лишь указание ЧТО делать. Задавая инструкцию последовательно (что 

сейчас сделать, из чего, чем, как, что же получилось), можно с первых дней 

работы создать образ структуры любой деятельности (умывания, одевания, 

еды и т.д.). Но успех всецело зависит от терпения взрослого. Для того чтобы 

малыша сделать активным в выполнении деятельности, каждый раз его надо 

ставить перед ситуацией выбора (желание показать взрослому 

самостоятельность создания пышных белых мыльных «перчаток» не 

выполняется, так как в мыльнице лежат предметы, очень похожие по форме, 

цвету (деревянные кубики), но не мыло). Появляется условие для опытов и 

экспериментирования. Другое желание (сделать «подарок Мишке» - 
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глиняные баранки, но взятый кусок оказывается сухим). И опять ребенок 

оказывается в ситуации выбора и т.д. В развитии и усложнении выбора им 

разных видов деятельности, определяющих жизнь малыша, состоит 

педагогическая стратегия и тактика воспитателя. Резко возрастает 

любознательность ребенка. Особенно велик его интерес к причинам 

явлений: вопросы о причинах становятся преобладающими. Во время 

выполнения разных видов самообслуживания, конструирования, лепки дети 

активно познают предметный мир опытно-экспериментальным путем. 

Достижения в психическом развитии ребенка  создают благоприятные 

условия для существенных сдвигов в характере обучения. Появляется 

возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании 

действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме организует 

самостоятельные действия малыша, направленные на выполнение 

определенного задания. Несмотря на растущую самостоятельность ребенка, 

роль взрослого в его жизни очень велика. Основные побуждения к 

общению с взрослыми у него начинают переходить из сферы чисто 

практической (совместного выполнения действий) в сферу познавательную: 

взрослый начинает выступать как источник разнообразных сведений об 

окружающем. 

В конструировании, изобразительных видах деятельности происходит 

знакомство ребенка со свойствами предметов, развиваются его восприятие, 

мышление, воображение. Трехлетний ребенок способен уже не только 

учитывать свойства предметов, но усваивать и некоторые общепринятые 

представления о разновидностях этих свойств - сенсорные эталоны формы, 

величины, цвета. 

Велика роль общения ребенка со старшими (в первую очередь с 

родителями, воспитателями) в познании им окружающего мира, освоении 

его. Вначале в этом помогает эмоционально-деловое общение. У ребенка 

данного возраста во многом сохраняется ситуативно-деловая форма общения. 

Он воспринимает взрослого как партнера по игре и выделяет, прежде всего, 
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его деловые качества. Постепенно к четырем годам у ребенка складывается 

новая форма общения - внеситуативно-познавательная деятельность, в 

которой ведущее место занимают познавательные мотивы. Внеситуативно-

познавательная форма общения вплетена не в практическое сотрудничество 

со взрослым, а в совместную познавательную деятельность.  

Речь становится основным средством взаимодействия  на основе 

наглядного материала. Она дает возможность малышу выйти за пределы 

определенной ситуации в огромный окружающий мир. В этом возрасте 

ребенок овладевает контекстной связной речью. Значительно увеличивается 

запас слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, 

которые выражаются в  развернутых высказываниях, в возможности 

составить на основе образца взрослого описательный и повествовательный 

рассказы.  

К концу года у ребенка все более явно проявляется потребность в 

общении не только с взрослыми, но и со сверстниками. Воспитанник 

младшей группы, особенно в начале учебного года, еще не умеет жить в 

«детском обществе». Главная причина конфликтов в том, что ребенок всегда 

устремлен к предмету, заинтересован в нем, а его замечает только тогда, 

когда видит действия с ним в руках другого.  

Совместные игры начинают преобладать над индивидуальными 

играми и играми рядом, однако достаточной согласованности между 

участниками такой игры еще нет и продолжительность ее невелика. 

Малыш очень нуждается в ощущении защищенности. Он остро 

переживает расставание с мамой. Это нормальное явление. Эти трудности 

легче пережить, если ежедневно внушать ребенку мысль, что его сегодня 

очень ждут в детском саду, хотят с ним поиграть, поговорить, показать 

интересную птичку. 

Слезы воспитанника - это показатель ошибок в работе воспитателей и 

родителей. Занятие интересной деятельностью возвращает малышу хорошее 

настроение. 
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Если ребенок радостно, с удовольствием, проживает день, он не болеет, 

стабильно весь год посещает детский сад, успешно овладевает программой 

воспитания. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования во второй младшей группе (3-4 года): 

- дошкольник владеет каждым видом игры как деятельностью (формулирует 

замысел игры, отражает отношение и к предмету и к людям); 

- умеет играть как индивидуально, так и в небольшой подгруппе, вступать со 

сверстниками в отношения; 

- умеет самостоятельно  создавать условия для развертывания игры;  

- проявляет интерес к трудовой деятельности взрослого, владеет 

деятельностью самообслуживания (по своей инициативе просит о помощи  в 

отдельных действиях); 

- с удовольствием и старательно выполняет поручения, способен адекватно 

оценивать полученный результат, стремится качественно выполнять каждое 

умение (если взрослый им любуется); 

- демонстрирует способность согласовывать собственные желания с 

интересами товарищей, подчинять свое поведение  общепринятым нормам; 

- называет себя, членов своей семьи и ближайших родственников по имени, 

фамилии, полу; 

- знает правила безопасного поведения в быту, имеет представления о 

правилах безопасного поведения, если в доме пожар; 

- демонстрирует способы безопасного поведения пешеходов: дорогу 

переходит со взрослым, держа его за руку; 

- проявляет интерес к окружающему миру (в области географии, техники, 

экологии), стремиться познать его в познавательно-исследовательской 

деятельности; 

- проявляет наблюдательность, стремиться устанавливать причинно-

следственные связи, обобщить свой первый практический опыт; 
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- умеет не только отвечать на вопросы взрослого, но и сам их задает; 

- проявляет интерес к архитектурным объектам (домам, мостам), 

художественным оригинальным конструкциям, эмоционально реагирует на 

все прекрасное в них; 

- владеет конструированием как самодеятельностью (из настольного и 

напольного строительного материала самостоятельно возводит постройку по 

образцу или фотографии, по условиям, своему замыслу);  

- умеет находить «один» и «много» предметов в окружающей обстановке; 

при сравнении двух групп предметов на вопросы «чего больше», «чего 

меньше» отвечает правильно, даже не умея считать; знает - чтобы это 

определить, надо предметы наложить (приложить) один на другой или 

провести линию от одного предмета к другому;  

- умеет сравнивать два предмета  по величине в целом или по отдельным 

параметрам, а результат оформлять словами: «длиннее - короче», «шире - 

уже», «выше - ниже», «больше - меньше»; 

- умеет находить среди геометрических фигур нужную, называть её; 

правильно показывать правую и левую руки, ноги, уши, глаза; определять, 

что стоит впереди, сзади, слева от него, что находится вверху и внизу; 

- у ребенка преобладает ситуативная связная речь;  

- потребность общения со взрослым побуждает его овладевать связной 

контекстной речью, а она уже стимулирует малыша к овладению словарем, 

грамматикой, звуковой культурой речи; 

- с удовольствием диктует воспитателю составляемые тексты. Письменная 

речь способствует овладению им логикой монологической речи, у него 

появляется тяга к словотворчеству, игре со словом, что помогает ему 

успешно овладевать родной речью; 

- обогащается словарь малыша в связи с расширением ориентировки в 

окружающем, пополняется наименованиями разных частей речи 

(существительными, глаголами, прилагательными). Ребенок оказывается 

способным не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, 
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цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (игрушки, одежда, посуда, мебель); 

- задает многочисленные вопросы о предметах и явлениях, их связях и 

отношениях;  

- ребенок, усваивая каждое новое слово, учится правильно его изменять, 

согласовывать с другими словами в предложении; 

- развитие диалога со сверстником выражается в согласовании практических 

действий, в адекватном ответе действием на речь партнера и затем в 

согласовании высказываний; 

- малыши используют такие средства коммуникации, как улыбка, смех, 

выразительные движения, позы, контакт глаз. Речевые действия при этом, 

как правило, не скоординированы. Дети говорят вслух в присутствии друг 

друга и часто не обращают внимания на высказывания соседа; 

- малыш испытывает удовольствие, радость от встречи с произведением 

искусства и продукцией народных промыслов, откликается на его красоту, 

характер и настроение образа; 

- узнает некоторые жанры литературных произведений (сказка, рассказ, 

стихотворение); 

- по собственному желанию умеет читать наизусть короткие стихи, рассказы; 

- проявляет интерес к книге, рассматриванию иллюстраций, демонстрирует 

бережное к ним отношение; 

- испытывает удовольствие от занятий изобразительной деятельностью, 

проявляет творчество в индивидуальной деятельности; 

- проявляет интерес к миру музыки, переживает чувства радости от общения 

с ней; музыкальная деятельность в жизни занимает важное место. 

В рисовании испытывает удовольствие от рисования не только 

кисточкой, но и карандашами, фломастерами, пальцами. Знает контрастные 

цвета и цвета, близкие по тональности (вишневый, малиновый, сиреневый и 

др.); владеет способами изображения предметов, животных 

(конструктивный, кружковый, обобщенный); умеет правильно штриховать и 
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наносить краску на свой рисунок, строить композицию (на одной линии, на 

широкой полосе, на всем листе бумаги). 

В лепке демонстрирует знание свойств и качеств материалов, умеет 

обследовать объект (по вопросам воспитателя) и рассказывать о 

последовательности выполнения действий, умеет лепить фигурки птиц, 

животных конструктивным способом, передавать форму, величину 

отдельных частей лепного изделия, украшать свою лепку декоративными 

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

В аппликации владеет способами выкладывания и наклеивания 

готовых форм, осваивает новый для него инструмент - ножницы (под 

прямым контролем взрослого), умеет резать ножницами по прямой 

(прямолинейное вырезание), частично - по кривой (криволинейное 

вырезание), умеет подбирать цвета и строить аппликационные композиции 

на фланелеграфе и бумаге. 

В художественном труде проявляет интерес к свободной 

художественной деятельности с использованием известных ему материалов 

(лодочка, кораблик из бумаги и т.д.). 

В музыке накапливает определенный опыт восприятия музыкальных 

произведений, проявляет эмоциональную отзывчивость, сопереживает в 

процессе слушания музыки; 

- проявляет интерес к вокальному искусству, умеет четко пропевать слова, 

приобретает навык брать дыхание между музыкальными фразами, петь 

слаженно; 

- умеет самостоятельно петь и двигаться в хороводах, песнях-плясках; 

- проявляет интерес к двигательной деятельности, умеет использовать 

двигательные навыки в самостоятельной игре; 

- основные двигательные умения и навыки развиты на уровне, 

соответствующем здоровому ребенку этого возраста; 

- владеет основами гигиенической культуры и культуры поведения за столом 

(использует по назначению столовые приборы: нож, вилку, ложку). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 3 до 4 лет 

дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

        Содержание обязательной части 

Основные задачи 

Содействовать: 

 - приобщению к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в т.ч. моральным); 

 - овладению основами духовной культуры, интеллигентности, 

приобщению к общечеловеческим и национальным ценностям; 

 - осознанию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу; 

 - обогащению развития игровой деятельности детей; 

 - становлению труда дошкольника, как деятельности, освоению его 
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представлений о труде взрослых; воспитанию ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам (продуктам 

деятельности); 

 - овладению правилами безопасного поведения в окружающем мире. 

 

Программа приобщения воспитанника к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и взрослыми 

 (в том числе моральным) 

Содействовать: 

   - удовлетворению потребности малыша во внимании, ласке, 

доброжелательности; возникновению чувства защищенности, 

эмоционального комфорта, становлению гуманных взаимоотношений в 

группе; 

   - развитию и удовлетворению потребности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками; 

   - созданию условий для речевого общения между детьми (предлагать 

ситуации, требующие совместного действия в процессе лепки, 

конструирования, в сюжетной игре или драматизации и т.д.); 

   - развитию коммуникативных способностей младшего дошкольника, его 

социальной перцепции (понимать людей, проявлять эмпатию, социально-

психологическую наблюдательность, социальное мышление, интонационную 

выразительность речи); 

   - овладению малышами умением вступать в деловое сотрудничество между 

собой; 

   - развитию умения выслушать, не прерывая собеседника, предлагать 

помощь, благодарить за нее и т.д. 

 

Программа овладения основами духовной культуры, интеллигентности, 

приобщения к общечеловеческим и национальным ценностям 

Содействовать: 
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- овладению основами гуманного отношения к людям, направленности 

на людей, способности сопереживать им; 

- умению понимать - «читать» чувства других людей по выражению 

глаз, положению бровей, губ, по облику человека определять его 

эмоциональное состояние (грустный, веселый, злой, равнодушный, плохо 

себя чувствует); 

- ознакомлению с образцами адекватной реакции на то или иное 

состояние; корректировке поведения ребенка, активно используя похвалу 

(«Спасибо, что ты был ко мне так внимателен»); 

- становлению культуры поведения малыша со сверстниками и 

взрослыми: способности согласовывать собственные желания с интересами 

товарищей, подчинять свое поведение общепринятым нормам (правилам 

договоренности); овладению доступными малышу нормами этического 

поведения, поддержке «жалобы друг на друга» как формы вопроса о 

правилах поведения; овладению умением правильно оценивать поступки 

других детей, умению договориться о поочередном владении игрушками, 

выполнении ведущих ролей в игре; формированию у детей, выполняющих 

общее дело, чувства взаимной ответственности; 

- овладению культурой общения со всеми окружающими (взрослыми, 

сверстниками): умению разговаривать приветливо, проявлять внимание друг 

к другу; развитию умения слушать, не прерывая собеседника, предлагать 

помощь, благодарить за нее и т.д.; 

- сохранению жизнерадостного настроения, умению преодолевать 

негативные состояния, стремлению к положительной оценке окружающих, 

проявлению доверия к миру («Меня все любят, я хороший мальчик»); 

ознакомлению с правилами поведения в обществе, в овладении некоторыми 

из них, наиболее доступными; 

- проявлению чувства симпатии к сверстникам; стремлению к 

дружеским контактам, совместным играм, беседам; раскрытию 

положительных сторон личностного поведения, характера ровесников, их 
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умений; развитию способности к сопереживанию, сочувствию по отношению 

к ровеснику, ожиданию друзей, которые болеют или долго отсутствуют по 

той или иной причине; участию в подготовке подарков ко дню рождения с 

учетом индивидуальных интересов конкретного ребенка; созданию 

благоприятных условий для развития детской субкультуры и ее проявления: 

стремление к успешности в социально полезной деятельности, обретение на 

основе результатов уверенности в себе, переживание сопричастности к 

общему делу, радости единения со сверстниками; раскрытию позитивных 

качеств воспитанников перед их сверстниками, особенно застенчивых и 

малопопулярных среди детей; освоению детской субкультуры (особенно 

новичками, ранее не посещавшими детский сад, имеющими малый опыт 

общения с другими детьми). 

  

Программа осознания ребенком гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности 

к мировому сообществу 

Образ Я 

Содействовать: 

 - обогащению развития самосознания, рефлексии осуществленной 

деятельности и адекватной самооценке полученного результата (продукта), 

на этой основе развивать у ребенка самоуважение; 

 - овладению представлениями о самом себе; 

 - приобретению умений называть себя по имени, фамилии, полу и 

возрасту, узнавать себя и членов семьи на фото, задавать вопросы о себе, 

своем организме; говорить о себе в первом лице; 

 - «я»; словесно выражать свои желания («Я хочу», «Я не хочу»), свои 

отдельные состояния («Я испугался», «Я устал»), свое отношение («Я люблю 

маму», «Я люблю эту песенку»); 

 - осознанию отдельных видов деятельности как самостоятельно 

освоенных («Я умею сам...»); признанию игрушки (книги, стихи) как 
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любимой и т.п.; умению узнавать свои вещи и игрушки, книжки среди 

других; 

 - проявлению настойчивости в освоении нового действия, получении 

ответа на интересующий вопрос, овладении умением задавать взрослым 

вопросы об окружающем (Для чего это? Почему? Как? Где?); 

 - узнаванию своего дома, квартиры, в которой живет, детский сад, 

группу, своих воспитателей, няню; 

 - запоминанию имен членов своей семьи и ближайших родственников 

(бабушки, дедушки и т.д.). 

Семья 

Содействовать: 

 - усвоению малышом первоначальных знаний о человеке как о 

социальном существе; развитию общительности; овладению умением 

«читать» чувства других людей по внешним проявлениям, различать виды 

эмоционального состояния людей (радость, веселье, гнев, печаль, огорчение 

и др.); 

 - развитию умений узнавать и называть взрослых в жизни и на 

картинках; выделять особенности внешности, прически, одежды, обуви 

взрослых людей; понимать различия взрослых по половому признаку (дядя, 

тетя, мама, папа и т.д.); определять действия и поступки взрослых, в которых 

проявляется их забота о других (о детях, растениях, животных); поступки, в 

которых проявляется доброжелательное отношение ребенка к взрослому, 

родителям, воспитателю; называть старших на «вы», воспитателей и няню по 

имени-отчеству; отвечать на вопросы о родителях, любимых игрушках, об 

отдельных событиях в детском саду; 

 - расширению представлений о родственных связях, поведении, 

соответствующем таким ролям, как сын, дочь, внучка (внук), племянник, 

двоюродный брат (кузен) и др.; укреплению эмоциональной привязанности к 

родителям (другим близким); развитию уважения к старшим, гордости за 

достижения членов семьи (других родственников); запоминанию фамилии и 
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имен родителей; 

 - развитию умения узнавать по фотографиям и называть членов семьи, 

их действия; понимания, что у других детей тоже есть своя семья, родители, 

что родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге; примера 

взрослого или самостоятельно выражать доброжелательность; выполнять 

просьбы взрослого, повторяя действия, одобряемые им (показать игрушку, 

прочесть стихотворение); в ответ на просьбу взрослого сдерживать 

негативные побуждения (не кричать громко и т.п.); 

 - приобретению умения замечать настроение членов семьи и 

соответственно на него реагировать; 

- стремлению ребенка участвовать в домашней работе, развитию 

представления о разделении домашнего труда между членами семьи; 

 - воспитанию уважения к старшим; проявлению заботы, ласки в 

отношении ребенка к родителям, родным и близким, желания сделать что-то 

приятное (подарки на праздник, день рождения) в повседневной жизни 

(подарить свой рисунок, поделку маме, бабушке, принести дедушке очки и 

т.д.); 

 - процессу социализации ребенка совместно с родителями, его половой 

идентификации, нормальному полоролевому развитию; 

 - усвоению представлений о сверстниках (мальчиках и девочках); 

воспитанию уважительного отношения к сверстникам противоположного 

пола; развитию интереса к совместной деятельности, общению мальчиков с 

девочками; умению распределить в деятельности функции между детьми 

разных полов; 

- овладению умениями узнавать особенности внешнего вида детей 

(лицо, прическа, одежда, обувь), различия между детьми по признаку пола 

(мальчик, девочка); знать имена мальчиков и девочек; называть друг друга по 

имени; понимать, какие поступки по отношению к сверстникам вызывают 

одобрение взрослых (хорошо, когда ребенок угощает другого, утешает, если 

тот обижен), а какие поступки по отношению к детям не одобряются 
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взрослыми (нельзя обижать, делать больно); совместно действовать, 

спокойно играть рядом и в маленькой подгруппе; охотно откликаться на 

предложение участвовать в совместной деятельности (в хороводных, 

подвижных и других играх), труде, общем добром деле (поздравить 

сверстника с днем рождения, встретить его всем вместе после болезни, всем 

показать свою новую игрушку и т.д.); узнавать эмоциональные состояния 

детей (радуется, плачет, испугался, смеется); устанавливать связь между 

эмоциональным состоянием и действиями ребенка; проявлять сочувствие к 

огорченному, плачущему ребенку, предпринимать попытки успокоить его. 

Детский сад 

Содействовать: 

 - развитию интереса, положительного отношения к своему детскому 

саду, желания посещать его, принимать посильное участие в его 

благоустройстве (группы, участка и т.п.); 

 - чувства защищенности со стороны взрослых, уверенности, что в 

детском саду его ждут, ему рады, в любой момент помогут и посочувствуют; 

 - любви к своему городу, поселку: овладение представлениями о 

населенном пункте, в котором живет, его улицах. 

 

Программа обогащения развития трудовой деятельности 

Первичные представления о труде взрослых 

Содействовать: 

- развитию интереса к труду взрослых, выполняющих трудовую 

деятельность, где ярко выражен предметный результат, направленный на 

заботу о детях; 

- овладению представлениями о труде взрослого как о взаимосвязи 

пяти компонентов; о целенаправленности выбора создателем содержания 

каждого компонента; 

- умению составлять текст-монолог о выполнении взрослым той 

деятельности, которую малыш наблюдал; 
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- стимулированию бережного отношения к продуктам деятельности 

взрослого, желанию оказать помощь взрослым, проявить свои возможности, 

самостоятельность, выразить благодарность. 

Становление и развитие труда как самодеятельности 

Содействовать: 

- овладению умением с помощью взрослого формулировать замысел 

(цель и мотив труда); выбору материала и необходимых для его 

преобразования средств деятельности (инструменты, оборудование); 

самостоятельному выполнению нескольких трудовых действий, 

преодолению возникающих трудностей; достижению конечного результата, 

формулируя самооценку продукта деятельности; 

- проявлению желания убирать на место рабочее оборудование, 

приводить в порядок рабочее место. 

Приобщение к разным видам труда 

Самообслуживание 

Содействовать: 

- становлению самообслуживания как трудовой деятельности: умению 

формулировать замысел, воспринимать руки и лицо как материал для 

деятельности, выбирать средства (мыло, воду, полотенце) в создаваемых 

взрослым проблемных ситуациях, самостоятельно мыть лицо и руки 

(засучивать рукава, намыливать руки, создавая образ «белых перчаток»), 

умывать лицо, вытирать досуха каждый пальчик, расправляя полотенце, 

прикладывать сухую ладошку к запястью воспитателя, подтверждая свою 

самооценку результата; 

- овладению культурно-гигиеническими навыками в умывании рук и 

лица: овладению умением правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом, ложками), без напоминания - бумажной салфеткой, после 

еды относить каждый предмет посуды на стол, контролируя способ 

переноски, а также полоскать рот; 

- самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
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последовательности, одежду выворачивать на правую сторону, складывать 

предметы на место, пуговицы расстегивать и застегивать (спереди), с 

помощью взрослого зашнуровывать ботинки и завязывать шнурки, замечать 

непорядок в одежде, исправлять его самостоятельно или обращаться за 

помощью к взрослым, очищать обувь и одежду от снега; 

- осознанию ребенком смысла всех процессов самообслуживания (для 

здоровья, красоты, чтобы другим было приятно смотреть и быть рядом, 

чтобы взрослые радовались); 

- поощрению попыток ребенка отвечать на вопросы (зачем люди 

умываются утром и вечером, чистят зубы, часто моют руки; почему нужно 

есть красиво, пользоваться салфеткой после еды, полоскать рот, для чего 

человеку нужно знать последовательность одевания на прогулку, какого 

человека можно назвать здоровым, что он должен делать, чтобы быть 

здоровым, какие виды одежды и обуви полезны для здоровья, какая еда 

полезна детям и т.д.); 

- созданию каждый раз атмосферы радости - удовольствия от 

выполнения трудовых процессов; своевременного предупреждения ошибки, 

неосторожности; становлению адекватной самооценки полученного 

ребенком результата и проявлению собственной инициативы в исправлении 

недостатков. 

Хозяйственно-бытовой труд 

Содействовать: 

- овладению умениями поддерживать порядок в групповой комнате и 

на участке (ставить и класть на место предметы быта, убирать игрушки после 

игр, бережно обходиться с ними, учиться мыть игрушки); принимать участие 

в украшении групповой комнаты к празднику; организовывать рабочее место 

для занятий продуктивными видами деятельности; выполнять не только 

отдельные действия по указанию взрослого, но и понимать задания по общей 

инструкции (например, прибрать полку с игрушками); 

- проявлению культуры организации и выполнения деятельности в 
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соответствии с тремя правилами труда: костюм чистый, рабочее место в 

порядке, результат труда - игрушка чистая, с ней приятно играть; 

- развитию привычки к опрятности (умение работать аккуратно, 

спокойно, не отвлекаясь, вырабатывая потребность поддерживать во 

внешнем виде порядок). 

Труд в природе 

Содействовать: 

 - развитию интереса к наблюдению за трудом взрослого по уходу за 

домашними животными и по выращиванию растений; включению малыша в 

выполнение замысла взрослого (с целью познания особенностей развития 

живых организмов: привлекать к посадке лука, семян бобов и фасоли); 

 - овладению умением определять потребность растения во влаге, 

промывании листьев от пыли; 

 - возникновению у ребенка радости от цветения комнатных растений, 

хорошего состояния живых объектов после того, как взрослый осуществил 

труд - позаботился о них; 

 - становлению самодеятельности малыша в проявлении заботы о живом 

(хвалить того, кто проявляет интерес к природным объектам, обращается с 

просьбой позволить ему позаботиться о них). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам 

Содействовать: 

- включению трудовой деятельности для познания ребенком других 

людей и самого себя, овладения адекватной самооценкой полученных 

результатов; обогащению развития во взаимосвязи предметного сознания и 

самосознания; 

- возникновению и развитию положительного отношения к 

собственному труду, удовлетворения от самостоятельного трудового усилия; 

- развитию в процессе самообслуживания и хозяйственно-бытового 

труда таких нравственных качеств, как заботливость, добросовестность, 
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ответственность, аккуратность и др.; 

- проявлению уважения к результатам труда и чувства благодарности к 

человеку, который проявляет через труд заботу о нем; 

- возникновению и развитию эмоционального отклика на эстетические 

качества предметов как к результату труда; 

- развитию любознательности к разным видам деятельности взрослых. 

 

Программа овладения правилами безопасного поведения  

в окружающем мире 

Собственное здоровье и здоровье окружающих 

Содействовать: 

- ознакомлению с правилами поведения, обеспечивающими здоровье 

органов слуха и зрения (ограничение просмотра телепередач, компьютерных 

игр, прослушивания громкой музыки; осторожные игры с песком, мелкими 

предметами); оказанию медицинской, психологической помощи; 

- овладению правилами ухода за зубами, профилактики зубных 

болезней. Осознавать пользу для здоровья закаливающих процедур, 

правильного питания (не переедать, не злоупотреблять сладким, есть больше 

овощей и фруктов), режима дня. 

Техника безопасности в детском саду и дома 

Содействовать: 

- закреплению умения называть свое имя, фамилию, имена своих 

родителей; 

- ознакомлению с основными источниками опасности в быту (горячая 

вода, огонь, острые предметы, электроприборы); с правилами безопасного 

поведения в экстремальных ситуациях (что делать, если в доме пожар; ты 

дома один, а в дверь звонят), во время игр; 

- развитию умения проявлять заботу о сверстниках, взрослых, при 

необходимости приходить им на помощь; 

- развитию умения при необходимости обращаться за помощью к 
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взрослым (родителям, воспитателю, соседям, врачу). 

Безопасное поведение для пешеходов и пассажиров транспортного 

средства 

Содействовать: 

- упражнению в умении называть свой домашний адрес, 

местоположение детского сада; 

- ознакомлению с элементарными правилами поведения на улице в 

опасных ситуациях: если потерялся в незнакомом месте (на улице, вокзале, в 

магазине и т.п.); если повстречались чужие собаки; если пристает 

незнакомый человек; 

- овладению представлениями: улица, площадь, тротуар, пешеходный 

переход, перекресток, светофор; 

- элементарными правилами дорожного движения, способами 

безопасного поведения пешеходов (не ходить по проезжей части дороги, 

быть рядом со взрослым, при переходе держать его за руку); 

- ознакомлению с правилами поведения в транспорте. 

Безопасное поведение для человека в мире природы 

Содействовать: 

- расширению представлений о том, что в природе все взаимосвязано, 

поведение человека в природе должно обеспечивать сохранение целостности 

экосистемы; 

- совершенствованию знаний о способах безопасного взаимодействия с 

животными, растениями; умению узнавать растения, животных, 

представляющих опасность для человека; 

- ознакомлению с правилами: безопасного поведения в лесу, на 

водоеме; поведения в экстремальных или опасных ситуациях, типичных для 

того или иного времени года (гроза, пожар, гололед, наводнение и др.). 

Развитие осторожности и осмотрительности к потенциально опасным 

ситуациям 

Содействовать: 
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- осознанному выполнению требований безопасности, проявлению 

осмотрительности и осторожности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание обязательной части 

Познавательное развитие содействует: амплификации познавательного 

развития воспитанника; сенсорного и интеллектуального; обогащению его 

познавательных интересов, овладению им познавательно-исследовательской 

и продуктивной (конструктивной) деятельностью; открытию дошкольником 

элементарных математических, географических, экологических и других 

представлений из разных наук, называемых «избыточной информацией», 

которая и приводит выпускника детского сада к осознанию необходимости и 

потребности продолжить открытие наук, овладевая для этого умением читать 

и потребностью идти учиться в школу. 

Основные задачи 

Содействовать: 

- становлению целостной картины мира как системы систем; 

- сенсорному развитию; 

- становлению и развитию практико-познавательной деятельности; 

- становлению и развитию конструктивной деятельности; 

- развитию элементарных математических представлений. 

Становлению целостной картины мира как системы систем 

Содействовать: 

- развитию представлений ребенка об окружающем мире посредством 

привлечения его к обсуждению вопросов познавательного характера 

(предметы и их назначение, материалы и их использование в предметах, 

разных видах деятельности человека, жизнь и привычки животных и т.д.); 

- приобретению ребенком так называемой «избыточной информации»; 

- развитию любознательности, «аппетита» к самостоятельному 

приобретению знаний; стимулированию познавательной активности каждого 
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малыша в процессе общения. 

 

Программа сенсорного развития ребенка 

Содействовать: 

- обогащению сенсорного развития (открытие мира предметов и 

явлений во всем многообразии их величины, форм, красок, звуков, запахов); 

- овладению умением различать не только основные, наиболее 

контрастные цвета: красный - зеленый, синий - желтый, но и все основные 

цвета спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый (одуванчик - желтый, ноготки - оранжевые, песок - светло-

желтый); 

- овладению умениями: оперировать знаниями сенсорных эталонов для 

обозначения формы предметов, не имеющих деталей (платочек - 

треугольник, мяч - шар, стакан - цилиндр и т.д.); определять форму основных 

деталей окружающих предметов (кабина у машины - куб, кузов - пластина, 

колеса - цилиндр; фартук - прямоугольник, а кармашек на нем - квадрат или 

треугольник и т.д.); 

- активизации работы всех анализаторов ребенка при обследовании 

предметов (понюхать веточку, лист, землю; потрогать рукой, щекой, ногой, 

носиком; послушать звуки с зажмуренными глазами с разных исходных 

позиций - стоя, присев, лежа в траве; посмотреть на один и тот же предмет 

сверху, снизу, через «воротца» - расставленные ноги, зажмурив глаза и 

раскрыв их широко; с разного расстояния, отсчитываемого шагами). 

 

Программа становления и развития практико-познавательной 

деятельности  

Содействовать: 

- созданию в каждый режимный момент (умывание, опробование 

продуктов питания и т.д.) благоприятных условий для активной 

познавательно-исследовательской деятельности (экспериментирования и 
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др.); 

- развитию познавательных мотивов ребенка, активного отношения к 

окружающей действительности, его самостоятельному поиску способов ее 

изучения; более полному и глубокому восприятию, пониманию 

окружающего мира, расширению круга «ясных, точных» знаний, 

возникновению и расширению проблемных, гипотетических, «неясных» 

представлений; 

- овладению многовариантными обследовательскими и перцептивными 

действиями для более глубокого восприятия окружающего мира (смять, 

потянуть, погладить, располагать предмет по-разному в пространстве, 

переставлять его различными способами) с разнообразными материалами 

(бумагой, глиной, тканью, металлом и др.), предметами (чашкой, кастрюлей, 

платьем, стулом и т.д.), природным материалом (песком, глиной, водой, 

галькой, шишками, перьями и т.д.), бросовым материалом (катушкой, 

картоном, лейкопластырем, обрезками и другими «сокровищами»), 

палочками, а также тупыми ножами, ножницами для работы с глиной, 

пластилином, малогабаритным дидактическим материалом (фигурками 

животных, домиками и т.д.); 

- ознакомлению ребенка с рациональными приемами изучения 

окружающего мира; развитию у него гибкости перцептивной деятельности, 

умения проводить обследование предметов по-разному, в зависимости от 

поставленной цели и самих изучаемых качеств (если рассматривается 

предмет для его изображения, обращается внимание на его контур, основные 

составные части; если предполагается конструирование предмета, более 

внимательно рассматриваются его конструкция, узлы крепления и т.п.); 

- овладению умениями рассматривать предметы в системе их 

функциональных связей с другими объектами живой и неживой природы, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

- овладению знаниями нового типа - развивающимися, 

гипотетическими, пропитанными интересом к самостоятельному их 
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пополнению (появляются познавательные вопросы, догадки, 

предположения); 

- обогащению развития чувства самоценности, самоуважения ребенка к 

себе как индивидуальности на основе достижения результативности в 

практико-познавательной деятельности. 

 

Программа становления и развития конструктивной деятельности 

Содействовать: 

- становлению конструирования как самодеятельности младшего 

дошкольника; развитию желания и умения создавать самому постройки 

разного назначения; развитию устойчивого интереса к разным видам 

детского конструирования: по образцу, конкретному условию, собственному 

замыслу; 

- овладению обобщенными представлениями о конструируемых 

объектах (домики одно-, двух-, трехэтажные, двухквартирные, машины, 

мосты для людей и машин, конюшни, и др.); 

- развитию представлений (на основе «театра» воспитателя) о 

конструировании из разных доступных ребенку материалов (строительного, 

природного, бумаги и др.), овладению умениями и навыками 

конструирования; 

- умения анализировать образец и самостоятельно воссоздавать такую 

же конструкцию; 

- формулировать и осуществлять собственный замысел (выбор темы, 

создание замысла конструкции, отбор материала, способов 

конструирования); 

- конструировать объекты в соответствии с определенными условиями 

(рост куклы и высота ворот, высота моста задана высотой корабля, а длина 

моста - шириной реки и т.п.), объяснять закономерности созданной 

постройки условиям (высоте, ширине и т.д.); 

- использовать конструктивную деятельность для развития 
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познавательной сферы малыша (сенсорики, мышления, воображения, речи, 

математических представлений, гипотетических знаний в области 

конструирования и др.); 

- овладению умением различать цвета, формы, фактуру, 

пространственные характеристики объектов, их месторасположение; 

- становлению сенсорно-аналитической деятельности: умение вести 

целостно-расчлененный анализ объектов (выделение целого, его частей, 

затем деталей и их пространственного расположения и опять объекта в 

целом); овладение представлениями (на основе наблюдения за деятельностью 

взрослого) о способах конструирования (создание целого из деталей путем 

комбинаторики, надстраивания и пристраивания и т.п.); 

- развитию математических представлений (счет: один и много 

кубиков, кирпичиков; практическое ознакомление с геометрическими 

формами и т.п.); 

- обогащению представлений малыша об окружающем (в т.ч. об 

архитектуре, строительстве в городе, сельской местности); 

- овладению умением сохранять порядок в строительном материале: 

укладывать его по определенному плану (каждой детали свое место); 

- развитию желания и умения строить и играть со сверстниками, 

умения уважать постройку товарища по группе, делиться с ним материалом, 

участвовать в совместной уборке; 

- использованию конструктивной деятельности как диагностического 

средства изучения конкретного ребенка, его микросреды; творческому 

самовыражению воспитанника в конструировании как коррекционного 

средства в развитии его как неповторимой индивидуальности. 

 

Программа развития элементарных математических представлений 

Введение в МИР математики 

Содействовать: 

- развитию интереса к математической стороне действительности. 
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Количество 

- овладению представлением о множестве («один» и «много») 

предметов и явлений в ближнем окружении (в группе, помещении детского 

сада, дома); умением сравнивать множества по количеству входящих в них 

элементов без счета (наложением, приложением, графическим соотнесением 

при помощи стрелки); определять количественный состав числа из единиц в 

пределах 3; делить предмет на 2 равные части с целью формирования 

понятия «половина» (одна из двух равных частей) и определения отношений 

между частью и целым; устанавливать отношения между частью и целым: 

часть всегда меньше целого; из двух равных частей (половин) можно 

составить целое. 

Величина 

- овладению умениями: выделять отдельные параметры величины 

(длина, ширина, высота, толщина); сравнивать два предмета по этим 

параметрам (наложением, приложением и на глаз); строить сериационные 

ряды по образцу, по одному или двум признакам одновременно (цвету и 

величине, величине и форме, длине и ширине и т.д.) из 3-5 предметов; 

строить сериационный ряд по правилу - расположить предметы в том 

порядке, который определен устной установкой (например, построить 

лестницу, располагая бревнышки от самого длинного до самого короткого; 

расставить матрешек в ряд - от самой большой до самой маленькой и т.д., 

предметный образец при этом отсутствует); 

- овладению умением измерять и сравнивать окружающие объекты с 

помощью элементарного измерительного оборудования (кружки различного 

цвета и размера и т.д.); 

- ознакомлению с элементарным измерительным оборудованием 

(линейки различных размеров, кружки различной величины, бумажные 

кукольные кровати контрастных размеров, узкие и широкие одеяла для 

куклы); развитию умений использования его в познавательной деятельности. 

Форма 
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- овладению умением совершать простейший анализ строения 

геометрических фигур (подсчет вершин, сторон, углов; определение 

соотношения сторон; отношение к другим, уже известным фигурам) 

осязательно-двигательным путем под контролем зрения. 

Ориентировка в пространстве 

- развитию способности ориентироваться в пространстве (определять 

расположение предметов справа и слева от себя; внизу, вверху, спереди и 

сзади от других предметов; двигаться в заданном направлении от других 

объектов - вперед, назад, вверх, вниз). 

Ориентировка во времени 

- развитию способности ребенка ориентироваться во времени: 

ознакомление с понятием «сутки»: части суток, последовательность смены 

суток - вчера, сегодня, завтра; ознакомление с текучестью времени, днями 

недели, временным отрезком «год», его сезонами (временами года). 

 

Программа приобщения к разным видам научных знаний 

Содействовать: 

- развитию представлений малыша об окружающем мире посредством 

привлечения его к обсуждению вопросов познавательного характера 

(предметы и их назначение, материалы и их использование в предметах, 

разных видах деятельности человека; жизнь и привычки животных и т.д.); 

- приобретению ребенком так называемой «избыточной информации»; 

- развитию любознательности, «аппетита» к самостоятельному 

приобретению знаний; стимулированию познавательной активности каждого 

малыша в процессе общения. 

Введение в МИР географии 

Содействовать: 

- овладению умением ориентироваться в помещении детского сада, 

группы, более отдаленного пространства (дорога от дома к детскому саду и 

др.); 
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- формированию у ребенка представлений о городе и деревне, лесе, 

реке, поле, озере, горе и пр. (прежде, о том, что непосредственно окружает 

воспитанника). 

Введение в МИР астрономии и техники 

Содействовать: 

- овладению элементарными представлениями: о небесных телах 

(Солнце, Луна, звезды), их характерных особенностях (солнце и луна 

восходят и заходят; луна бывает полная, неполная, в виде серпа; солнце 

горячее, солнечные лучи греют Землю и др.); 

- о технике (мир машин, бытовых приборов). 

Введение в МИР экологии 

Содействовать: 

- развитию представлений о сезонах года, о том, что каждый сезон 

прекрасен по-своему, имеет свои характерные проявления в природе, 

оказывает влияние на деятельность взрослых и детей (зимой выпадает снег - 

он пушистый, тает в руке, мы лепим из него снеговика, рисуем на нем; 

весной тает снег, на реке ледоход, ручейки бегут - мы пускаем кораблики, 

ранней весной в марте - апреле появляются подснежники, мать-и-мачеха, 

позже тюльпаны, ландыши - мы любуемся ими; летом - жарко, мы купаемся в 

речке, собираем ромашки, грибы и т.д.). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание обязательной части 

Речевое развитие предусматривает овладение малышом речью как 

деятельностью, средством и формой развития и саморазвития его как 

индивидуальности; как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
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текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные задачи 

Содействовать обогащению развития и саморазвития: 

- связной ситуативной и контекстной речи (повествование, описание, 

доказательство, объяснение) младшего дошкольника как средства общения 

между взрослыми и сверстниками; 

  - представлений об окружающем мире, привлекая его к обсуждению 

вопросов познавательного характера; 

  - словаря, обозначающего новые предметы и действия с ними, и 

активизации его в связной речи; 

  - грамматически правильной речи; 

 - звуковой культуры речи; 

 - культуры поведения как со взрослыми, так и с ровесниками; 

 - использованию различных видов речевого общения для изучения 

детской группы, познания внутреннего мира каждого воспитанника, 

коррекционной работы с тем, кто испытывает в ней необходимость. 

 

Программа развития устной речи ребенка как деятельности, 

средства и формы общения его со взрослыми и детьми 

Обогащение развития представлений 

Содействовать: 

- овладению знаниями об окружающем мире, привлекая ребенка к 

обсуждению вопросов познавательного характера (предметы и их 

назначение, материалы и их использование в предметах, виды деятельности 

человека, жизнь и повадки животных и т.д.); 

- приобретению ребенком (ежедневно в утренние, вечерние часы, в 

период индивидуального общения, проводимого в форме «посиделки») так 

называемой «избыточной информации», не просто приобщению ребенка к 

интересным сведениям, но и «втягиванию» его в обсуждение. 
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Обогащение развития связной ситуативной и контекстной речи 

Содействовать: 

- овладению умениями слушать и понимать речь взрослого; 

высказываться по теме разговора не отрывочными сообщениями, а 

развернутыми высказываниями; 

- проявлению каждым ребенком, особенно мальчиком, собственной 

речевой активности (обращение с просьбами, предложениями к взрослым и 

сверстникам, просьбой о записи рассказов повествовательных, описательных, 

суждений в форме речи доказательства или объяснения для глупого 

«Мишки» или другого персонажа, ответы на вопросы взрослого, 

использование речи в игровой деятельности и других видах); 

- упражнению в построении текста - системы связных высказываний 

(воспроизводить хорошо знакомые сказки и короткие рассказы (в 

индивидуальном общении), описывать игрушку, предмет, придумывать 

рассказ по содержанию картины, из собственного опыта); 

- развитию совместных речевых игр с элементами познавательного 

общения (например, парные и разрезные картинки, разные виды лото и др.). 

Становление инициативы и культуры поведения малыша как со 

взрослыми, так и с ровесниками 

Содействовать: 

- побуждению к собственной речевой активности каждого ребенка, 

особенно мальчика (обращение с просьбами, предложениями к взрослым и 

сверстникам, умение отвечать на вопросы взрослого, использование речи в 

игровой деятельности и других видах, просьбы о записи повествовательных, 

описательных рассказов, суждений в форме речи доказательства или 

объяснения для «глупого Мишки» или другого персонажа); 

- развитию желания и умения выслушать, не перебивая собеседника, 

высказываться по теме разговора не отрывочными сообщениями, а 

развернутыми высказываниями; предлагать помощь, благодарить за нее и 

т.д.; 
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- развитию коммуникативных способностей младшего дошкольника, 

его социальной перцепции (понимать людей, проявлять эмпатию, социально-

психологическую наблюдательность, социальное мышление); 

- овладению совместными речевыми играми с элементами 

познавательного общения (парные и разрезные картинки, разные виды лото и 

др.). 

Обогащение развития словаря, обозначающего новые предметы и 

действия с ними, и активизация его в связной речи 

Содействовать: 

- использованию слов, обозначающих существенные признаки, 

качества, свойства предметов (упражнения и игры, в которых подбираются 

определения, действия к предмету, предметы - к определениям и т.д.); 

- развитию умения использовать обобщающие слова (фрукты, овощи, 

чайная и столовая посуда, одежда, обувь, игрушки и т.д.), уточнять значение 

отдельных видовых понятий (кружка, бокал, стакан; куртка, пальто); 

- развитию умения образовывать прилагательные из существительных 

(береза - березовая, ромашка - ромашковая). 

Обогащение развития грамматически правильной речи 

Содействовать: 

- овладению умением использовать разные типы предложений, строить 

достаточно сложные синтаксические конструкции (например, специальные 

дидактические упражнения: ножницы нужны, чтобы резать; кисточка нужна, 

чтобы рисовать и др.); 

- овладению умением правильно изменять слова по формам, 

употреблять в речи неизменяемые слова (какао, пианино и др.), 

согласовывать слова в роде, числе, падеже (красная варежка, красный мяч, 

красное одеяло, красные маки); 

- ознакомлению с некоторыми способами образования слов (названия 

детенышей животных, посуды и др.). 

Совершенствование у ребенка звуковой культуры речи 
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Содействовать: 

- усвоению правильного произношения согласных звуков [ж], [ч], [ш], 

[щ], [з], [с], [л]; 

- овладению правильным произношением всех звуков речи, сочетанию 

некоторых звуков в играх («Стук-стук», «Ку-ка-ре-ку», «Оркестр» и др.); 

развитию многообразия интонационной стороны речи, умения регулировать 

ее темп, силу голоса, речевое дыхание. 

 

Программа овладения воспитанников нормами литературной речи  

в различных формах и видах детской деятельности 

Содействовать: 

- развитию желания и умения ребенка знакомиться с произведениями 

разных жанров (сказка, рассказ, стихотворение, малые формы поэтического 

фольклора): слушать, понимать содержание литературных произведений, 

сопереживать их героям; воспроизводить несложные сказки, рассказы, не 

искажая их смысла, принимать участие в совместном с воспитателем 

пересказе, повторять за ним отдельные фразы художественного текста; уметь 

ориентироваться в знакомых произведениях, узнавать их по картинкам, 

отвечать на вопросы по содержанию; 

- чтению стихов наизусть, обозначению интонацией своего отношения 

к содержанию, персонажу (радость, восхищение, сочувствие, недоумение); 

соблюдение логических пауз, ударения, четкого произношения слова; 

умению передавать ритм, рифму стиха; 

- воспитанию интереса, любви и ценностного отношения к книге, 

становлению его как будущего читателя. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание обязательной части 
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Художественно-эстетическое развитие предусматривает содействие 

сохранению в ребенке ощущения душевного удовлетворения, удовольствия, 

радости от встречи с новым предметом, объектом, явлением. 

Основные задачи 

Содействовать: 

 - амплификации развития его потребности в новизне впечатлений и 

переживаний; 

 - раскрытию малышом первого чуда (как вещи служат и помогают 

человеку), второго чуда (как создаются человеком вещи), третьего чуда 

(«театр» - демонстрация взрослым форм выражения любования, восхищения 

красотой, которую создал мастер-художник); 

 - приобщению к отечественной и мировой культуре (при помощи 

художественной литературы, малых форм фольклора, театрального 

искусства); обогащению и углублению круга детских представлений о 

данной сфере человеческого наследия; воспитанию ценностного отношения к 

нему. 

 

Программа приобщения к изобразительному, музыкальному и 

словесному искусству, обогащения развития художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

Приобщение к изобразительному искусству 

Содействовать: 

 - сохранению в ребенке ощущения душевного удовлетворения, 

удовольствия, радости от встречи с новым предметом, объектом, явлением; 

развитию его потребности в новизне впечатлений и переживаний; раскрытию 

малышом первого чуда (как вещи служат и помогают человеку), второго чуда 

(как создаются человеком вещи), третьего чуда («театр» - демонстрация 

взрослым форм выражения любования, восхищения красотой, которую 

создал мастер - художник); 

 - развитию художественного восприятия произведений 
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изобразительного искусства, эстетических чувств, эстетического вкуса; 

 - овладению первоначальными сведениями о книжной и прикладной 

графике, скульптуре малых форм, декоративно-прикладном искусстве, 

архитектуре, дизайне; 

 - воспитанию желания выбирать и рассматривать понравившиеся 

картинки, иллюстрации, образные игрушки; развитию интереса к 

художественному творчеству. 

Использовать изобразительное искусство для психокоррекционной 

работы с ребенком. 

Приобщение к музыкальному искусству 

Содействовать: 

 - развитию у ребенка эмоциональной отзывчивости на музыку, 

познавательного интереса к музыкальным произведениям разного жанра, 

желания слушать, высказываться о музыке; 

 - овладению простейшими навыками культуры слушания музыки, 

слуховым самоконтролем (на примере контрастных музыкальных 

произведений, например: «Верхом на лошадке» А. Гречанинова и «Осенние 

листья» Е. Ремизовской; «Болезнь куклы» и «Новая кукла» П.И. 

Чайковского); 

 - умению слушать и слышать красоту звучания певческого голоса 

человека; развитию интереса к слушанию сольных и хоровых вокальных 

произведений. 

Развития творческих способностей ребенка 

Содействовать проявлению ранней одаренности: 

 - развитию потребности ребенка в проявлении себя в изобразительной 

деятельности, выражении своего отношения к окружающему миру, любви и 

симпатии к близким людям; 

 - развитию интереса к совместной художественной деятельности 

(рисование композиции «На лугу цыплята», «Дерево» и др.). 

 - использованию изобразительной деятельности в качестве метода арт-
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терапии (лечение при помощи рисования, лепки, других видов 

художественной деятельности). 

 

Программа развития интереса к художественному слову 

Содействовать: 

 - развитию интереса к инсценировкам, спектаклям детского театра 

(настольный, теневой, пальчиковый, театр бибабо - кукла на руке, театр на 

ложках и др.); 

 - овладению умением разыгрывать небольшие сценки по знакомым 

сказкам, народным песням при помощи игрушек и плоских фигурок 

(выполнять отдельные драматические действия совместно со взрослым, 

воспроизводить отдельные реплики, интонации персонажей и т.п.); 

 - игрой-драматизацией по знакомым произведениям («Колобок», «Три 

медведя» и др.); проявлению творчества при создании образов персонажей 

сказок; 

 - развитию умения сопровождать подвижные, хороводные игры 

художественным словом (песенками, потешками, простейшими загадками), 

использовать считалки при распределении ролей; просмотру слайдов, 

прослушиванию различных видов записи детских литературных 

произведений, радиопередач и др. 

 

Программа развития каждого вида детской художественно- 

эстетической деятельности 

Содействовать: 

 - обогащению развития каждого вида детской художественно-речевой 

деятельности и театрально-игровой деятельности, создавая благоприятные 

условия для обогащения развития художественных способностей ребенка 

подходящими по смыслу песенками, потешками, простейшими загадками; 

 - развитию самостоятельной художественно-речевой деятельности 

ребенка, побуждая его к самостоятельному рассматриванию книжек с 
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картинками, к участию в просмотре фильмов, пересказыванию коротких 

сказок, чтению наизусть потешек, стихов, разыгрыванию небольших сценок 

по знакомым сказкам, народным песням при помощи игрушек и фигурок на-

стольного театра; 

 - экспериментированию, проявлению творчества в процессе поиска 

выразительных средств при создании образов персонажей сказок 

(драматизация, кукольный спектакль и др.); созданию ориентировки в 

художественно-речевой, театральной деятельности; 

 - поиску интонационной выразительности, индивидуальности, своего 

отношения при чтении стихов; 

 - рассматриванию иллюстраций как произведений искусства в книгах, 

просмотру слайдов, видео, прослушиванию различных видов записи детских 

литературных произведений и др.; развитию бережного отношения к книге; 

использованию ребенком литературных образов в разных видах деятельности 

(изобразительной, игровой, музыкальной и др.); 

- использованию художественно-речевой и театральной деятельности 

для мониторинга и коррекции личностного и эмоционального развития 

ребенка, создания для него благоприятной психологической атмосферы в 

группе сверстников; выявлению у ребенка в художественно-речевой и 

театральной деятельности одаренности и обогащению развития ее; 

становлению позитивной «Я-концепции», самоутверждению им себя как 

индивидуальности. 

 

Программа развития интереса и любви к художественной 

литературе 

Содействовать: 

 - воспитанию способности и умения эстетически воспринимать 

произведения литературы, развитию его художественно-речевой 

деятельности; 

 - открытию мира словесного искусства, приобщению его к 
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литературному наследию и формированию основ литературного развития 

ребенка, становлению его как будущего читателя произведений классиков 

литературы и современных писателей, золотого фонда мировой детской 

литературы; 

 - развитию желания слушать и эмоционально воспринимать 

литературные произведения разных жанров (сказка, рассказ, стихотворение, 

малые формы поэтического фольклора) сочувствовать героям, сопереживать 

им; 

 - овладению умением воспринимать содержание инсценировок, 

спектаклей детского театра (настольный, теневой, пальчиковый, театр бибабо 

- кукла на руке, театр на ложках и др.), понимать содержание, запоминать 

образные слова, малые формы фольклора (потешки, загадки, сказки, 

скороговорки); развитию способности эмоционально воспринимать сюжет, 

сопереживать персонажам, замечать некоторые особенности сказочного 

повествования, например повторы («Колобок», «Кот, петух и лиса» и др.); 

 - развитию умения эмоционально воспринимать содержание и 

некоторые элементы художественной формы (рифму, ритмичность речи), 

различать стихотворение и прозу; понимать, что в художественных 

произведениях могут быть отражены разные жизненные явления, смешные и 

серьезные эпизоды из жизни детей; 

рассматриванию иллюстраций как произведений искусства в книгах 

 

Программа развития изобразительной деятельности 

(общие для всех видов изобразительной деятельности) 

Содействовать: 

 - обогащению художественными впечатлениями и знаниями в области 

изобразительного искусства, воспитанию желания выбирать и рассматривать 

понравившиеся им картинки, иллюстрации, образные игрушки; развитию 

интереса к художественному творчеству; формированию умения 

эмоционально воспринимать контрастные изображения; 
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 - развитию художественного восприятия произведений 

изобразительного искусства, эстетических чувств, эстетического вкуса; 

развитию познавательных, художественно-творческих способностей; 

 - овладению первоначальными сведениями о книжной и прикладной 

графике, скульптуре малых форм, декоративно-прикладном искусстве, 

архитектуре, дизайне; 

 - обогащению развития эстетических чувств, художественного вкуса; 

развитию чувства цвета; 

 - развитию интереса и способностей ребенка к изобразительной 

деятельности, созданию творческой атмосферы, проявлению ранней 

одаренности; 

 - овладению различными средствами и способами изобразительной 

деятельности; техническими навыками и умениями в рисовании, лепке, 

аппликации; развитию формообразующих движений для передачи образов 

предметов, явлений; 

 - развитию самостоятельности выполнения аппликации по 

собственному замыслу, используя приобретенные им умения; 

 - удовлетворению потребности ребенка проявить себя в 

изобразительной деятельности, выразить свое отношение к окружающему 

миру, любовь и симпатию к близким людям; 

 - развитию интереса к совместной художественной деятельности: 

(рисование композиции «На лугу цыплята», «Дерево» и др.); 

 - развитию свободной деятельности с материалами для самовыражения; 

 - использованию изобразительной деятельности в качестве метода арт-

терапии (лечение при помощи рисования, лепки, других видов 

художественной деятельности); использованию изобразительного искусства 

для психокоррекционной работы; 

 - сотрудничеству с родителями в вопросах привлечения ребенка к 

изобразительной деятельности. 

Содействовать овладению умениями:  
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в рисовании: с помощью красок, карандашей, фломастеров передавать 

образы предметов и явлений окружающего мира, располагая изображения на 

листе; ритмом мазков, линий. (На дереве осенние листья, они падают, 

устилают землю разноцветным ковром); путем сочетания округлой формы с 

прямыми линиями, мазками; украшением мазками, полосками, кольцами 

силуэтов, вырезанных из бумаги форм (чашка, шапка, платье, платок); 

 - рисовать предметы округлой формы (большие и маленькие), 

проводить линии в разных направлениях (дерево, солнышко), разной ширины 

(ленточки широкие, ниточки для воздушных шаров тонкие); прямоугольных 

форм (кубики, разноцветные вагончики, праздничные флажки, тележки); 

замечать выразительность образа (светит солнышко в окошко, колобок 

катится и смеется и т.д.): правильно держать карандаш и кисть, не слишком 

сильно их сжимать; аккуратно набирать краску, свободно и уверенно вести 

по бумаге карандашом или кистью без лишнего нажима; вести кистью только 

по ворсу; набирать достаточно краски, лишнюю отжимать о край баночки, 

промывать кисть, осушать, прикладывая ее к тряпке; 

 - использовать выразительность цвета в рисунке, подбор цвета, 

соответствующего отдельным предметам (зеленые листья, елка, белая 

снежная баба); 

 - развитию самостоятельности выполнения рисунков по собственному 

замыслу, используя приобретенные им умения; 

в лепке: лепить формы знакомых предметов, ритмично раскатывать 

комки глины между ладонями круговыми, продольными движениями; 

свертывать полученную форму в виде кольца (угощение для кукол, 

пирамидки, колечки); сочетать их при изображении предметов, персонажей, 

расплющивать комок глины; замечать разнообразие форм; лепить фигуры 

персонажей, состоящие из нескольких частей разной формы (неваляшка, 

куколка, птичка); лепить фигурки по типу народных игрушек (матрешка); 

защипывать края формы кончиками пальцев для передачи характерных 

признаков образа; 
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 - аккуратно пользоваться глиной, не пачкать стол, одежду, лепить на 

дощечке; 

- развитию самостоятельности выполнения лепки по собственному 

замыслу, используя приобретенные умения; 

в аппликации: раскладывать готовые формы (круги, квадраты) на 

полосе, чередуя их по цвету, и наклеивать простейшие картинки (мячи, 

грибок, домик, птичку и др.); составлять узоры на полосе, квадрате, круге, 

чередуя по цвету готовые формы (круги, квадраты, цветы, листья); 

составлять и наклеивать изображения из 2-3 частей, располагая их на листе; 

составлять узоры из готовых форм: изображать предметы прямоугольной, 

округлой формы (тележка, домик, вагончик и др.); составлять простейшие 

композиции из предметов (елочка рядом с домиком, скворечник, поезд из 

вагончиков и др.); 

 - пользоваться ножницами (под прямым контролем взрослого): резать 

по прямой (прямолинейное вырезывание), частично - по кривой: из квадрата 

- круг, из прямоугольника - овал (криволинейное вырезывание); 

в художественном труде: развитию интереса к свободной 

художественной деятельности с использованием известных ребенку 

материалов (лодочка, кораблик из бумаги; украшение платья для куколки из 

бумаги, ткани, печенья для Мишки). 

Программа овладения музыкально-художественной деятельностью 

Содействовать развитию восприятия музыки: 

- развитию у ребенка эмоциональной отзывчивости на музыку, 

познавательного интереса к музыкальным произведениям разного жанра, 

желания слушать, высказываться о музыке; 

 - овладению простейшими навыками культуры слушания музыки, 

слуховым самоконтролем: подбором контрастных музыкальных 

произведений (например, «Верхом на лошадке» А. Гречанинова и «Осенние 

листья» Е. Ремизовской, «Болезнь куклы» и «Новая кукла» П.И. 

Чайковского); 
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 - накоплению и расширению представлений малыша о разном характере 

музыкальных произведений, жанрах в музыке: например, о жанре танца, 

разных по характеру, настроению танцев («Полька-Янка», белорусская 

народная плясовая мелодия, «Камаринская» П.И. Чайковского, «Полька» И. 

Штрауса и др.); 

 - овладению умением анализировать и сравнивать музыкальные 

произведения по изобразительным средствам музыки; 

 - активизации музыкального восприятия и мышления ребенка, например 

после слушания музыкального произведения самому определить, о ком (о 

чем) говорит музыка, какая она по характеру, какие он слышит звуки (по 

высоте, длительности, силе); 

 - развитию музыкальной памяти ребенка, упражнению в узнавании 

вокального произведения и назывании его (после прослушивания пения 

мелодии педагогом без текста или игры только мелодии, начала 

произведения на фортепиано) активности, самостоятельности, творчества в 

передаче своих впечатлений от музыки, а также особенностей музыкального 

произведения; передаче характера музыки в движении; формированию 

осознанности, глубины восприятия содержания музыки, характера образов. 

Содействовать развитию музыкально-ритмических движений: 

 - развитию интереса и способностей к музыкально-ритмической 

деятельности через разнообразные формы работы (музыкальные занятия, 

индивидуальные занятия (с подгруппой), гимнастика, физкультурные 

занятия, самостоятельная музыкальная деятельность), творческой активности 

и самовыражения ребенка в движениях; 

 - развитию музыкального слуха, чувства ритма; 

 - совершенствованию умений ребенка ритмично выполнять основные 

движения (бег, ходьбу, прыжки) под музыку; развитию чувства 

музыкального ритма, работая над равномерностью движений, 

соответствующей метрической пульсации музыки, и воспроизведением 

несложных ритмических рисунков; 
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 - овладению умением водить хороводы, танцевать парные и образные 

танцы; 

 - развитию мышечного чувства в упражнениях на чередование 

напряжения и расслабления различных групп мышц; 

 - развитию правильной осанки ребенка, свободы и выразительности 

пластики; 

 - овладению умением в музыкально-двигательных этюдах игрового 

характера использовать выразительную мимику и пантомиму; 

 - овладению умением передавать в движениях настроение, характер 

музыки, используя различные атрибуты (шапочки, веночки, ленты), 

выполнять музыкальные движения с куклами и другими предметами); 

 - совершенствованию ранее разученных танцевальных движений и 

овладение новыми (притопы, три притопа вправо, влево, на месте, два шага и 

три притопа на месте; покачивание корпуса с пружинкой; подскок 

врассыпную, по кругу, по одному, в паре; топотушки на месте, в движении, 

вправо, влево; приставной шаг с пружинкой; кружение при ходьбе, беге; 

боковой галоп; ковырялочка прямо, вправо, влево); 

 - развитию интереса и вовлечению ребенка в танцевально-игровое 

творчество; 

 - активизации образного мышления и воображения ребенка в 

придумывании движений под инструментальную музыку (свободная пляска), 

придумывании движений танца того или иного персонажа, игрового образа 

(танец цыпленка, волка, зайчика и др.), с использованием заданий разных 

типов: 

1-й тип - воплощение в движениях музыкально-игрового образа вокальной и 

инструментальной музыки, 

2-й тип - инсценирование песен, попевок, стихов с музыкой и без нее, 

3-й тип - сочинение плясок различных игровых образов (зайка, мишка, лиса, 

курочка, цыпленок, лошадка и др.), сказочных персонажей (Колобок, дед, 

баба и др.); 
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Содействовать развитию певческой деятельности: 

- охране детского певческого и речевого голоса, постепенному 

расширению его диапазона; овладению умением петь легко, без напряжения, 

правильно и четко пропевать слова, брать дыхание между музыкальными 

фразами; 

 - овладению умением слушать и слышать красоту звучания певческого 

голоса человека; развитию интереса к слушанию сольных и хоровых 

вокальных произведений; 

 - развитию у ребенка потребности и умения подпевать взрослому; 

расширению певческого репертуара; 

 - развитию музыкального слуха, точности речевой и песенной 

интонации, чувству ритма; 

 - овладению умением и навыками подвижного, легкого, веселого, 

бодрого, напевного, ласкового, грустного, протяжного пения; 

 - овладению умением в игровых ситуациях петь звукоподражания с 

разным ритмом 2-3 звуках, петь малые и большие терции, чистые кварты 

снизу вверх, сверху вниз, хроматизмы (плачет дед, баба, зайка и т.д.), петь 

звукоподражания в жанре польки, вальса, марша; 

 - развитию координации слуха и голоса, умения самостоятельно 

транспонировать попевки, песни в другие тональности, используя игровые 

приемы (поет папа-медведь, мама- медведь, Мишутка); 

 - овладению умением петь в движении, воспроизводить ритм мелодии в 

движении, прохлопывать, протопывать, проигрывать ритм на музыкальной 

лесенке, музыкальных инструментах; 

Содействовать развитию музыкальной инструментальной 

деятельности: 

- развитию интереса, желания играть на музыкальных инструментах; 

 - ознакомлению с тембром различных детских музыкальных 

инструментов и способами звукоизвлечения, самостоятельному выбору и 

обследованию этих инструментов; 
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- умению протопывать, проигрывать ритм на музыкальной лесенке, 

детских музыкальных инструментах. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание обязательной части 

Основные задачи 

Содействовать: 

- укреплению и обогащению развития физического, психического 

здоровья каждого воспитанника как индивидуальности; 

 - овладению им культурой удовлетворения жизненно важных видов 

потребностей (витальных: умывания, питания, одевания и др.); 

 - приобщению его к здоровому образу жизни; 

 - развитию у него физических качеств, накоплению и обогащению 

развития его двигательного опыта; 

 - развитию у него потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

 

Программа обогащения физического развития и психического  

здоровья воспитанника 

Содействовать гармоничному физическому развитию и саморазвитию 

каждого дошкольника как неповторимой индивидуальности на основе 

охраны его ЦНС, дифференцированного подхода к нему, четкого выполнения 

режима и закаливающих процедур, осуществления мероприятий по 

предупреждению травматизма. 

Система закаливания: 

 - оздоровительные прогулки (ежедневно 3-4 ч); 

 - умывание прохладной водой перед приемом пищи, после каждого 

загрязнения рук; 

 - полоскание рта, горла прохладной (холодной) водой после каждого 

приема пищи и сна; 
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 - воздушные ванны до и после сна, на занятиях физкультурой (5-10 

мин); 

 - хождение босиком в обычных условиях и по ребристой доске до и 

после сна; 

 - закаливающие процедуры в семье. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Содействовать: 

 - развитию физкультурно-оздоровительных процессов как целостной 

педагогической системы; 

 - укреплению дружеских взаимоотношений со сверстниками в 

совместной физкультурной деятельности; 

 - созданию экологически благоприятных условий в помещениях; 

 - организации сквозного проветривания 3-5 раз в день (в отсутствие 

детей); специальному подбору комнатных растений, поглощающих вредные 

химические вещества, выделяющих фитонциды и увлажняющих воздух; 

поддержке температуры воздуха в помещении в пределах 20-22 °С; 

 - созданию высокой культуры гигиенического комфорта для каждого 

воспитанника в течение всего пребывания в детском саду; 

 - индивидуализации и дифференциации режимных процессов и их 

воспитательной направленности с учетом здоровья и развития каждого 

воспитанника, условий и традиций семейного воспитания; 

 - развитию потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

 - воспитанию интереса к выполнению физических упражнений, 

осознанию потребности в двигательной активности; 

 - обеспечению оптимального двигательного режима (время 

двигательной активности на протяжении дня - не менее 80-90% периода 

бодрствования); 

 - проведению утренней зарядки (ежедневно 8-10 мин), физкультурных 

занятий (3 раза в неделю по 15-20 мин, одно из занятий проводится на 
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улице); 

 - широкому использованию подвижных игр и физических упражнений 

на первой и второй прогулках (ежедневно 20-25 мин); 

 - регулярному проведению физкультурных досугов (1-2 раза в месяц); 

дней здоровья (1 раз в квартал); 

 - включению двигательной активности на занятиях, не связанных с 

физкультурой (ежедневно 8-10 мин); 

- использованию двигательной активности с физкультурными 

пособиями: с 7 утра дети находятся в свободном двигательном режиме; в 

течение дня ребенок сидит на стуле очень кратковременно (во время приема 

пищи, индивидуального рассматривания и чтения книг, пробы продуктов, 

занятий продуктивными видами деятельности, второй части занятий по 

ознакомлению с окружающим), остальное время ребенок двигается, сменяя 

позы: ползает под столами, по ковру, сидит на ковре, танцует, переходит от 

одного режимного процесса к другому в форме игры «веселый поезд», 

«лошадки» и т.д. 

 

Программа воспитания у дошкольника привычек культурного 

удовлетворения жизненно важных потребностей 

Содействовать: 

- развитию умений принимать и сохранять правильную позу за столом 

во время еды, правильно пользоваться столовыми приборами (ложкой, 

вилкой, ножом), брать пищу понемногу, хорошо ее пережевывать, широко 

открыв рот, т.е. малыш, может «чавкать», пока не появятся в речи все звуки, 

так как это полезно для развития артикуляционного аппарата; по мере 

необходимости пользоваться салфеткой, после еды уметь полоскать рот, по 

окончании приема пищи осторожно переносить приборы; 

 - овладению умением во время умывания проводить самомассаж 

каждого пальчика рук; с помощью вопросов взрослого контролировать 

качество выполнения каждого компонента деятельности умывания и 
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вытирания рук и лица; 

 - становлению привычки поддерживать опрятность внешнего вида: 

ежедневно чистить зубы, причесываться; при кашле и чихании 

отворачиваться в сторону, прикрывая рот носовым платком, по мере 

необходимости пользоваться им; 

- осознанию необходимости выполнять каждый режимный процесс как 

целенаправленную деятельность, выделяя ее компоненты (с помощью 

вопросов воспитателя): замысел деятельности (зачем нужно мыться); 

предмет деятельности (что нужно вымыть - руки, каждый пальчик и т.д.); 

средства (вода, мыло); действия (сначала намочить руки, потом намылить 

мылом, потом растереть мыло на каждом пальчике, на ладошке и сверху ее, 

намылить «манжеты», чтобы получить белые, пышные мыльные «перчатки», 

а потом смыть водой, вытереть каждый пальчик и ладошку полотенцем); 

результат (руки чистые, полотенце влажное, на полу сухо, костюм сухой). 

 

Программа приобщения воспитанника к здоровому образу жизни 

Содействовать: 

 - становлению интереса к самопознанию своего организма, овладению 

умением элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание 

взрослого в случае неважного самочувствия, недомогания; накоплению 

элементарных сведений о строении человеческого тела: у человека есть 

туловище, руки, ноги, голова; 

 - открытию правил сохранения и укрепления собственного здоровья 

(личная гигиена, индивидуальное пользование расческой, стаканом для 

полоскания рта, зубной щеткой, носовым платком); 

 - положительному настрою на выполнение элементарных 

гигиенических процессов, переживанию удовольствия от результата 

самообслуживания (чистые руки, нос, опрятная голова); возникновению 

интереса к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения в 

детском саду и дома. 
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Программа развития физических качеств, накопления и обогащения 

двигательного опыта 

Содействовать:  

 - переходу от простого приумножения двигательных умений, 

разнообразных видов движений (ходьба, бег, лазанье, прыжки, бросание), т.е. 

от «азбуки движений» к овладению их культурой: 

Упражнения в основных движениях 

Ходьба. Обычная, на носках, пятках, с высоким подниманием коленей 

(«гуси»), на внешней стороне ступни («косолапый мишка»), мелкими 

шажками («малыш идет»), широким шагом («великан идет»), крадучись 

(«кошка подбирается к мышке»), оглядываясь назад («лиса - всему свету 

краса»), с различным положением рук: в стороны, вверх, на поясе, на уровне 

плеч, перед грудью, сильно прижатые к бокам («оловянный солдатик»), с 

размахиванием в такт музыке («физкультурник»); в разном темпе - 

умеренном, вдвоем, держась за руки («мама с дочкой гуляют»), в очень 

медленном («старенький дедушка»), быстром («папа спешит за сыночком в 

детский сад»); в разных направлениях - прямо, боком, назад («рак»), по кругу 

(вокруг обруча), «змейкой» (по извилистой дорожке, между предметами); со 

сменой направления (делает поворот на углах, обходя поставленные 

предметы, останавливается по сигналу и идет в противоположном 

направлении; идет, куда покажет «волшебная дудочка», - к окну, дверям, 

другим ориентирам); обычно в паре, держась за руки, лицом друг к другу, 

стоя спиной к спине; зажмурив глаза, идти по плоской широкой дорожке 

(«совсем темно, ничего не видно»); заниматься ходьбой в сочетании с 

другими движениями, используя самые разнообразные пособия: плоскостные 

дорожки, шнуры, канаты, доски лежащие, наклонные и приподнятые над 

полом; скамейки, стульчики, целиком или с промежутками, составленные 

«паровозиком», и др. 

Бег. Легкий, бесшумный на носках («зайчики», «птички»; лучше, если 

ребенок в беге имитирует кого-либо или что-либо: лису, автомобиль, ракету), 
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с подпрыгиванием, мелким и широким шагом, в разном темпе и 

направлениях, вдвоем, втроем, с обручем, скакалкой, гимнастическими 

палочками, по ограниченной площади, с предметом (мячом, обручем, 

машинкой), группой друг за другом с предметом в руках, врассыпную, в 

сочетании с другими движениями; убегая от водящего в игре, догоняя 

убегающего, пробегая быстро 10-20 м, бегая без перерыва 40-50 с. 

Прыжки. Подпрыгивания на месте с движением вперед, в стороны, 

назад; прыжки вверх к подвешенному предмету, в длину с места (30-50 см), 

через 6-10 параллельных линий, из обруча в обруч, вскакивание на плоские 

низкие предметы (до 5-7 см), прыжки на одной ноге вперед и вокруг себя, 

соскакивание (10-15 см). 

Лазанье. Подлезать под веревку, дугу (высота 40-50 см), не 

дотрагиваясь руками до пола, пролезать в обруч, проползать по прямой к 

предмету на расстояние не менее 6 м, перелезать через различные предметы, 

удобным для ребенка способом влезать на лестницу высотой 1,5-2 м и 

слезать с нее, ползать по наклонной гимнастической скамейке, по доске, 

лежащей на полу. 

Бросание. Катать различные предметы (мячи, шары), толкать резким 

движением по полу мешочки с песком (друг другу, на расстояние) и бегать за 

ними, скатывать мячи с горки с попаданием в предметы (расстояние 1,5-2 м), 

прокатывать мячи в ворота шириной 50-60 см с расстояния 1-1,5 м, бросать 

мяч оземь с отскоком вверх (2-3 раза), стараясь поймать его, отбивать мяч от 

пола как можно больше; бросать предмет на определенное расстояние правой 

и левой рукой (2,5-5 м), в горизонтальную цель разным способом от плеча, 

снизу (расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель, двумя руками снизу, от 

груди, сверху, назад за голову, вбок, между ногами назад; вращать мяч на 

месте вокруг оси; прокатывать по ограниченной площади две рядом 

расположенные гимнастические палки; бросать мяч о стену, пробуя ловить 

его, бросать мяч друг другу, ловить мяч, брошенный взрослым. 

Общеразвивающие упражнения 
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Содействовать становлению умения в процессе выполнения 

физических упражнений следить за положением и движениями частей своего 

тела; сохранять правильную осанку. 

Упражнения для рук и плечевого пояса. Ставить руки на пояс. 

Поднимать руки вверх через стороны и опускать их. Поднимать руки 

поочередно и опускать обе руки вместе. Перекладывать предмет из одной 

руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Делать хлопок перед 

собой и прятать руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, 

поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. 

Упражнения для ног. Подниматься на носки. Отставлять ногу на 

носок вперед, назад, в сторону. Делать 2-3 полуприседания подряд. 

Приседать, вынося руки вперед или опираясь руками о колени, обхватывая 

их руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать ноги, согнутые в 

коленях; делать под согнутой в колене ногой хлопок. Сидя, захватывать 

ступнями мешочки с песком. Передвигаться по палке, лежащей на полу, 

валику (диаметр 6-8 см) приставными шагами в сторону, опираясь на 

середину ступни. 

Упражнения для туловища. Передавать друг другу мяч над головой 

(назад и вперед). 

Построения и перестроения. Строиться в колонну, в круг, шеренгу 

подгруппами и всей группой (с помощью воспитателя, по ориентирам, 

самостоятельно). Находить свое место в строю, поворачиваться, переступая 

на месте. 

 

Программа развития потребности в двигательной активности и 

физического совершенствования 

Организованная двигательная активность: 

 утренняя зарядка (ежедневно 10-12 мин); 
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 физкультурные занятия (3 раза в неделю, 25-30 мин, одно из занятий 

проводится на прогулке с активными формами  физического развития); 

 подвижные игры, физические упражнения на первой и второй 

прогулках (ежедневно 25-30 мин); 

 движения на занятиях, не связанных с физкультурой (ежедневно 8-10 

мин); 

 физкультурные досуги (1-2 раза в месяц); 

 дни здоровья (1 раз в квартал). 

Всего не менее 60-75 мин. 

Самостоятельная в свободном режиме двигательная деятельность 

с различными физкультурными пособиями. С 7.00 ребенок все время 

находится в свободном двигательном режиме, он сидит на стуле очень 

кратковременно (во время индивидуального рассматривания и чтения книг, 

процессов питания, занятий продуктивными видами деятельности, второй 

части занятий по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи), 

остальное время он двигается, сменяя позы: ползает под столами, по ковру, 

сидит на ковре, танцует, переходит от одного режимного процесса к другому 

в форме игры «Веселый поезд», «Лошадки» и т.д. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

реализуется через парциальные образовательные программы, 

дополнительные общеразвивающие программы 

Образователь

ная область 

Парциальные образовательные программы 

Дополнительные общеразвивающие программы 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

1. Дополнительная общеразвивающая программа 

«Осторожно, малыш!» для детей младшего дошкольного 

возраста. 

Познаватель - 

ное развитие 

1. Программа «Юный эколог» автор С.Н. Николаева. 

Программа разработана для детей от 3 до 7 лет.  
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Художествен 

но-

эстетическое 

развитие 

1. Программа «Музыкальные шедевры» О.И. Радынова для 

детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

2. Программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова для детей от 

2 до 7 лет. 

Физическое 

развитие 

1. Программа «Старт», «Физическое развитие и здоровье 3-7 

лет» (в 3 частях) авторы Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина.  

  

2.1.1. Календарно-тематическое планирование. Маршрутные листы. 

Приложение к «Технологии Программы «Детский сад – Дом радости» 

для младшей группы. (Приложение 1) 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

Программы обеспечивают активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии со своими возможностями и интересами. Все формы 

вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание 

организованных взрослыми и свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

 

Реализация образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам, 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми;  

- Осознание гендерной, семейной гражданской принадлежности, 

патриотических чувств;  

- Обогащение развития игровой деятельности; 

- Овладение правилами безопасного поведения в окружающем мире; 

- Становление труда дошкольника как деятельности.  
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Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

- Сюжетно-ролевые 

игры; 

- народные игры; 

- хороводные игры; 

- игры с правилами; 

- строительно-  

  конструктивные; 

- режиссерские игры; 

- театральные игры; 

- развивающие игры; 

- экспериментирования; 

- подвижные игры; 

- поручения; 

- коллективный труд; 

- наблюдение; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

индивидуальные 

беседы; 

- досуги, праздники;  

- проектная 

деятельность; 

- чтение, беседы; 

- экскурсии; 

- продуктивная 

деятельность; 

- Использование наглядных 

пособий; 

- слушание музыки; 

- непосредственная помощь 

воспитателя; 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, сигналов; 

- словесная инструкция. 

Формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок (группа методов); 

- создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности; 

- решение маленьких 

логических задач, загадок; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной 

литературы;  

- просмотр телепередач, 

видеофильмов. 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности  

(группа методов): 

- Изобразительное 

искусство; 

- предметы 

рукотворного мира; 

- игра; 

- продуктивная 

деятельность; 

- плакаты, наглядный 

материал; 

- художественная 

литература;  

- музыка; 

- ознакомление с 

трудом взрослых. 
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- инсценированние. - приучение к 

положительным формам 

общественного поведения; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное 

наблюдение; 

- повторения; 

- экспериментирование и 

опыты; 

- слушание музыки, песен; 

- чтение художественной 

литературы; 

- драматизации; 

- сюрпризные моменты; 

- создание поделок своими 

руками; 

- разучивание 

стихотворений. 

Формы работы с дошкольниками 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Наблюдение. 

Чтение. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Совместная с воспитателем 

игра. 

Совместная со 

сверстниками игра. 

Индивидуальная игра. 
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Игровое упражнение. 

Беседа.  

Совместная с 

воспитателем игра. 

Индивидуальная игра. 

Экскурсия.  

Праздник.  

Проектная 

деятельность. 

Интегративная 

деятельность. 

Коллективное 

обобщающее занятие. 

Совместная со сверстниками 

игра. 

Индивидуальная игра. 

Беседа. 

Проектная деятельность. 

Интегративная деятельность. 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности. 

 

 

Реализация образовательной области «Познавательное развитие» 

- Становление целостной картины мира как системы систем; 

- Сенсорное развитие; 

- Становление и развитие практико-познавательной деятельности;  

- Становление конструктивной деятельности; 

- Развитие элементарных математических представлений. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации  

Программы 

Средства реализации 

Программы 

- Игры дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные; 

- познавательные 

беседы; 

- проектная 

деятельность; 

экспериментирование и 

Наглядные: 

- рассматривание картин, 

демонстрация фильмов; 

- наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, определение 

состояния предмета по 

отдельным признакам). 

- Игрушки; 

- наглядный 

дидактический 

материал для занятий; 

- объекты живой и 

неживой природы; 

- игры с 

экологическим 
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опыты; 

- наблюдения; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- выставка рисунков;  

- игры с правилами 

социального 

содержания; 

- экскурсии; 

- игры-путешествия; 

- общение, чтение; 

- рассматривание 

картин; 

- театрализованные 

игры; 

- труд; 

- загадки; 

- игры логические с 

математическим 

содержанием; 

- НОД; 

- самостоятельная 

деятельность в 

развивающей среде. 

Практические: 

- игра (дидактические игры, 

настольно-печатные, 

словесные, игровые 

упражнения и игры-

занятия); 

- подвижные игры; 

- творческие игры. 

Словесные: 

- рассказ; беседа; чтение; 

- методы, повышающие 

познавательную активность 

(элементарный анализ, 

сравнение по контрасту, 

сходству, группировка и 

классификация, 

конструирование); 

- методы, вызывающие 

эмоциональную активность 

(воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны, юмор и шутка, 

сочетание разнообразных 

средств на одном занятии); 

- методы, способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности (прием 

содержанием; 

- комплекты 

наглядного материала; 

- музыка; 

- Флаг Кемеровской 

области и города 

Белово; 

- портреты писателей 

и художников; 

- семейные альбомы; 

- художественная 

литература, атласы; 

- глобус; 

- энциклопедии, 

иллюстрированные 

альбомы; 

- художественные 

средства (литература, 

изобразительное 

искусство); 

- оборудование для 

самостоятельной 

деятельности детей; 

- дидактические игры; 

- занимательный 

математический 

материал. 
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предложения и обучения 

способу связи разных видов 

деятельности); 

- методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений (повторение, 

наблюдение, 

экспериментирование,  

беседа); 

- объяснительно-

иллюстративные (материал 

разъясняется, 

иллюстрируется примерами, 

демонстрируется и должен 

быть понят детьми); 

- продуктивные (материал 

должен быть не только 

понят, но и применён в 

практических действиях);  

- частично-поисковые 

методы (отдельные 

элементы нового знания 

добывает сам ребёнок путём 

целенаправленных 

наблюдений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы с дошкольниками  Самостоятельная 

деятельность детей 

Непосредственно 

образовательная 
Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 
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деятельность 

Формы организации детей  Индивидуальные 

подгрупповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые  

Сюжетно-ролевая игра. 

Рассматривание.  

Наблюдение. 

Чтение.  

Игра-

экспериментирование. 

Развивающая игра. 

Экскурсия.  

Интегративная 

деятельность. 

Конструирование.  

Рассказ.  

Беседа.  

Создание коллекций. 

Проектная 

деятельность. 

Экспериментирование.  

Сюжетно-ролевая игра. 

Рассматривание.  

Наблюдение. 

Чтение.  

Игра-экспериментирование. 

Развивающая игра. 

Экскурсия.  

Интегративная 

деятельность. 

Конструирование.  

Рассказ.  

Беседа.  

Создание коллекций. 

Проектная деятельность. 

Экспериментирование. 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности. 
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Реализация образовательной области «Речевое развитие» 

- Развитие связной ситуативной и контекстной речи; 

- Развитие словаря; 

- Формирование грамматически правильной речи; 

- Воспитание звуковой культуры речи; 

- Использование различных видов речевого общения для изучения 

детской группы, познания внутреннего мира каждого воспитанника, 

коррекционной работы с тем, кто испытывает в ней необходимость. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

- Разговор с детьми; 

- проектная 

деятельность; 

- обсуждение; 

- рассказ, беседа; 

- игры, упражнения; 

- речевые логические 

задачи; 

- речевые игры; 

- чтение;  

- словесные игры; 

- театр; 

- сказки;  

- литературная проза, 

поэзия; 

- тематические 

выставки. 

 

 

- Заучивание текста; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций; 

- составление 

описательных рассказов; 

- сравнение предметов; 

- классификация 

предметов; 

- сочинение сказок; 

- разучивание 

стихотворений; 

- составление рассказа по 

серии сюжетных картин; 

- пересказ сказки; 

- интервью с микрофоном; 

- образовывать слова; 

- придумывать 

предложения с заданным 

количеством слов; 

- Центр  речевого 

развития; 

- материал по 

лексическим темам; 

- детская литература; 

- портреты писателей; 

- разнообразные театры; 

- плакаты; 

- картины; 

- аудиозаписи; 

- ТСО, ИКТ; 

- художественная 

литература; 

- жанровая литература; 

- различные виды 

театров. 
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- чтение взрослого; 

- беседы о книгах. 

Формы работы с дошкольниками 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Беседа после чтения. 

Проектная 

деятельность. 

Интегративная 

деятельность. 

Разговор с детьми. 

Создание коллекций. 

Игра. 

Игровая ситуация. 

Дидактическая игра. 

Интегративная 

деятельность. 

Чтение. 

Игра-драматизация. 

Показ настольного 

театра. 

Разучивание 

стихотворений. 

Театрализованная 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов. 

Дидактическая  игра. 

Чтение (в том числе на 

прогулке). 

Словесная игра на 

прогулке. 

Наблюдение на прогулке. 

Труд. 

Игра на прогулке. 

Ситуативный разговор. 

Беседа после чтения. 

Экскурсия. 

Интегративная 

деятельность. 

Разговор с детьми. 

Разучивание стихов, 

потешек. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Подвижная игра с 

текстом. 

Игровое общение. 

Все виды  

самостоятельной  детской 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками. 

Хороводная игра с 

пением. 

Игра-драматизация. 

Дидактическая игра. 
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игра. 

 

Проектная деятельность.  

Разновозрастное общение. 

Создание коллекций. 

 

Реализация образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»  

- Приобщение к изобразительному, музыкальному и словесному 

искусству, обогащения развития художественного восприятия и 

эстетического вкуса ; 

- Развитие интереса и любви к художественной литературе; 

- Овладение продуктивной деятельностью; 

- Овладение музыкально-художественной деятельностью. 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

- Познавательные 

беседы; 

- виртуальные 

экскурсии; 

- создание коллекций; 

- слушание  

  музыкальных  

  произведений; 

- наблюдение 

  природных объектов 

- игровая деятельность; 

- чтение литературных  

 произведений; 

- тематические досуги; 

- декоративные  

- Метод пробуждения 

ярких эстетических 

эмоций и переживаний с 

целью овладения даром 

сопереживания; 

- метод побуждения к 

сопереживанию, 

эмоциональной    

отзывчивости на 

прекрасное в окружающем 

мире;  

- метод сенсорного 

насыщения;  

- метод эстетического 

выбора («убеждения 

- Бумага, краски; 

- природный и бросовый 

материал; 

- музыка; 

- искусство; 

- окружающая 

предметная среда; 

- самостоятельная 

художественная 

деятельность; 

- праздники; 

- наглядный материал; 

- художественная 

литература; 

- альбомы по живописи, 
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  выставки;  

- НОД (рисование,  

 лепка, аппликация,  

  конструирование); 

-экспериментирование;  

- выставки детских 

работ; 

- конструирование по 

образцу, из бросового 

и природного 

материала; 

- НОД 

(интегрированная); 

- праздники и  

развлечения; 

- игровая музыкальная 

деятельность;   

- музыка в других 

видах образовательной 

деятельности; 

- пение, слушание; 

- игры на музыкальных  

инструментах; 

- музыкально-

ритмические 

движения. 

 

красотой»), направленный 

на формирование 

эстетического вкуса; 

- метод сотворчества с 

педагогом, мастером 

сверстниками; 

- методы - наглядный, 

словесный, практический; 

- рассматривание 

красочных  альбомов об 

искусстве; 

- образец, показ 

непосредственная помощь 

воспитателя; 

- чтение познавательной 

литературы; 

- художественное слово в 

 музыкальных жанрах; 

- словесно - слуховой: 

пение; 

- слуховой: слушание 

музыки; 

- игровой:  музыкальные 

игры; 

- практический: 

разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

искусству; 

- трафареты; 

- музыкальные 

инструменты; 

- музыкальный 

фольклор; 

- произведения 

искусства 

(музыкальные, 

изобразительные). 

 

 

 

Формы работы с дошкольниками 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

- Занятия (рисование, 

аппликация, худож. 

конструирование, 

лепка); 

 - изготовление 

украшений, декораций, 

подарков, предметов 

для игр; 

- экспериментирование 

 - рассматривание  

произведений 

искусства; 

 - игры;  

 - тематические досуги; 

 - выставки 

произведений 

живописи; 

 - Проектная 

деятельность.  

- Наблюдение; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- конструирование из 

песка; 

- обсуждение 

произведений искусства; 

- создание коллекций. 

- Украшение личных 

предметов;  

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые); 

- рассматривание  

объектов природы, быта, 

произведений искусства; 

- Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

 

 

Реализация образовательной области «Физическое развитие» 

- Укрепление и обогащение физического, психического здоровья 

каждого воспитанника как индивидуальности; 
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- Воспитание у дошкольников привычек культурного удовлетворения 

жизненно важных потребностей; 

- Приобщение воспитанника к здоровому образу жизни; 

- Развитие физических качеств, накопление и обогащения 

двигательного опыта. 

Формы реализации  

Программы 

Методы реализации  

Программы 

Средства реализации 

Программы 

 - Утренняя гимнастика. 

- Двигательная разминка.  

- Минутка тишины. 

- Минутка шалости. 

- Физкультминутка. 

- Оздоровительный бег. 

- Индивидуальная работа 

по развитию движений.  

- Гимнастика после 

дневного сна. 

- Физкультурные 

занятия. 

- Самостоятельная 

двигательно-игровая 

деятельность детей.  

Физкультурно-массовые 

занятия:  

- Неделя здоровья  

- Физкультурный досуг  

- Физкультурные 

праздники на открытом 

воздухе. 

Наглядные: 

- Наглядно-зрительные 

приемы (показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры). 

- Наглядно-слуховые 

приемы (музыка, песни).  

- Тактильно-мышечные 

приемы 

(непосредственная 

помощь воспитателя). 

Словесные: 

- Объяснения, пояснения, 

указания.  

- Подача команд.  

- Вопросы к детям.  

- Словесная инструкция.  

Практические:  

- Повторение упражнений 

без изменения и с 

- Двигательная 

активность. 

- Занятия 

физкультурой.  

- Природные факторы 

(солнце, воздух, вода). 

- Психогигиенические 

факторы (гигиена сна, 

питания, занятий) 
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- Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в ДОУ. 

- Участие родителей в 

оздоровительных 

мероприятиях. 

- НОД . 

- Закаливающие 

процедуры. 

изменениями.  

- Проведение упражнений 

в игровой форме.  

- Проведение упражнений 

в соревновательной 

форме. 

 

Формы работы с дошкольниками 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 
Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

подгрупповые 

 - Игровая беседа с 

элементами движений. 

 - Интегративная 

деятельность. 

 - Утренняя гимнастика. 

 - Игра. 

- Контрольно-

диагностическая 

деятельность. 

 Экспериментирование.  

 - Физкультурное 

занятие. 

 - Игровая беседа с 

элементами движений. 

 - Интегративная 

деятельность. 

 - Утренняя гимнастика. 

 - Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера. 

 - Игра. 

 - Контрольно-

диагностическая 

деятельность. 

 - Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей . 

 - Двигательная 

активность в течение 

дня. 

 - Игра. 

 - Утренняя гимнастика. 

 - Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения. 
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 - Спортивные досуги.  - Экспериментирование.  

 - Физкультурное занятие. 

 - Спортивные и 

физкультурные досуги. 

- Проектная деятельность 

 

Методы реализации программы 

Название 

метода и его 

краткая 

характеристика 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

Особенности 

деятельности 

ребёнка 

Примеры применения 

 

1. Информаци 

онно-рецептив-

ный метод - 

экономный путь 

передачи 

информации. 

 

Предъявление 

информации, 

организация 

действий 

ребёнка с 

объектом 

изучения. 

 

Восприятие 

образовательн

ого материала,  

осознание, 

запоминание. 

 

Распознающее 

наблюдение 

(формирование 

представлений о 

свойствах, качествах 

предметов и явлений: 

величина, структура, 

форма, цвет и др.),  

рассматривание картин, 

просмотр компьютерных 

презентаций, рассказы 

воспитателя или детей, 

чтение. 

2. Репродукти 

вный метод 

основан на 

многократном 

повторении  

Создание 

условий  

для 

воспроизведения 

представлений  

Актуализация 

представлени

й, воспроизве-

дение знаний 

и способов 

Упражнения (без 

повторения) на основе 

образца воспитателя, 

беседа (с 

использованием 
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ребёнком 

информации 

или способа 

деятельности. 

и способов 

деятельности, 

руководство их  

выполнением. 

действий по 

образцам, 

запоминание. 

 

вопросов на 

воспроизведение 

материала), составление 

рассказов с опорой на 

предметную или 

предметно-

схематическую модель. 

3. Проблемный 

метод (метод 

проблемного  

изложения) 

педагог ставит 

проблему и  

показывает путь 

её решения. 

 

Постановка 

проблемы  

и раскрытие 

пути её решения 

в процессе  

организации 

опытов,  

наблюдений в 

природе и др. 

 

Восприятие 

образовательн

ого материала,  

осознание 

представлени

й и проблемы,  

мысленное 

прогнозирова

ние способов 

решения, 

запоминание. 

Рассказ воспитателя о 

способе решения 

проблемы, 

воссоздающее 

наблюдение (идёт 

применение знаний на 

основе воображения), 

наблюдение за 

изменением и 

преобразованием 

объектов, 

рассматривание картин, 

дидактические игры: 

лото, домино и др. 

4. Исследова-

тельский метод 

направлен на 

развитие 

творческой  

деятельности,  

на освоение 

способов  

Составление и 

предъявление 

ситуаций для 

экспериментиро-

вания и опытов. 

 

Восприятие 

проблемы, 

составление  

плана её 

решения 

(совместно с 

воспитателем)

поиск 

Творческие задания, 

опыты, 

экспериментирование. 
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решения 

проблем. 

способов и  

контроль. 

 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана 

развивающая среда с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы:  

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные 

(используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия); 

 аудийные (для слухового восприятия);  

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но 

возможные).  

В дошкольном учреждении, используются средства, направленные на 

развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 
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 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования, в том числе строительный материал, 

конструкторы, природный и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Средства применяются не только традиционные но и современные, 

основанные на достижениях технологического прогресса (электронные 

образовательные ресурсы).  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

 и культурных практик 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя 

и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный 

продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят интегрированный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 



77 

 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных 

прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательный процесс в группе строится на принципах 

интеграции образовательных областей (физического развития, речевого 

развития, познавательного развития, художественно-эстетического развития, 

социально-коммуникативного развития).  
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 Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается 

состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, обеспечивающих целостность образовательного 

процесса. Таким образом, полноценная реализация «темы» невозможна без 

интеграции не только содержания дошкольного образования, но и ее 

организационных форм, в которых в той или иной степени будут 

интегрироваться и различные виды детской деятельности. При интеграции 

исчезает обыденность содержания обучения и воспитания в ДОУ. При 

комплексно-тематическом планировании чаще используются такие виды 

деятельности, как встречи, праздники, развлечения, проекты, события, 

новизна и привлекательность. Образовательная деятельность становится для 

детей интересной и разнообразной, увлекательной.  

Образовательная деятельность  учреждения  обеспечивает равные 

стартовые возможности для обучения детей в ДОУ. 

Непосредственно образовательная деятельность органически 

сочетается с деятельностью детей вне неё. Знания и опыт, приобретенные в 

непосредственно образовательной деятельности, становятся содержанием 

самостоятельных игр, рисования, конструирования и моделирования.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом разных видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей группе детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 
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Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности. В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного 

и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и  

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и 

как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 
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неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования, к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний 

отрезок времени включает: 

 индивидуальные игры и  игры с  небольшими  подгруппами  детей  

(дидактические,  развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и 

сверстникам; 

 трудовые поручения; 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
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видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время 

прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Развитие игровой деятельности. 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, дидактические, подвижные, театрализованные, 

музыкальные и игры-забавы) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

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.  

 

Программа обогащения развития игровой деятельности 

 дошкольников от 3 до 4 лет  

Строительно-конструкторские игры 

Содействовать: 

 - использованию в конструировании природного материала (песок, снег, 

вода), крупного напольного и мелкого настольного строительного материала 

как средств, для создания игровой среды, в которой будут жить разные 

персонажи; превращению опыта конструирования в форму выражения своей 

индивидуальности через строительную игру при создании построек (мост, 

дорога, домик, горка, сад, мебель и т.д.); 

 - развитию дружеских взаимоотношений между детьми, переходу от 

игры «рядом» к игре «вместе». 

Сюжетно-ролевые игры 
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Содействовать: 

 - овладению представлениями о взрослой трудовой деятельности 

(родителей и няни), направленной на заботу о нем самом, а также о форме 

выражения заботливого и избирательного отношения к живому (улыбается, 

нежно обнимает, поглаживает, баюкает и т.д.), о взаимоотношениях между 

людьми (хозяевами и гостями во время празднования дня рождения); 

- своевременному переходу игры от предметно-отобразительной к 

сюжетно-ролевой; 

- овладению умениями связно передавать в игре несколько 

последовательных эпизодов (кукла моет руки, ест, ложится спать; мама для 

куклы варит еду и т.п.; папа моет машину, заправляет ее бензином, 

нагружает груз, перевозит в другое место и т.д.); 

 - возникновению умений называть роль, увеличивать количество 

игровых действий, выходить за пределы какой-либо одной ситуации; 

 - появлению специфически-ролевой речи, поддержке логики и 

характера игровых действий, определяемых взятой им на себя ролью; 

обогащению ролевых действий; 

 - совершенствованию способов решения игровых задач; использованию 

сюжетов, усвоенных в совместной с воспитателем деятельности, включению 

новых действий из личного опыта; 

 - возникновению желания малыша соединить ролевую игру с 

конструированием, а также со строительной игрой. 

Театрализованные игры (драматизация и режиссерская) 

Содействовать: 

 - развитию игр по сюжетам сказок, литературных произведений;  

 - развитию индивидуальных игр, в частности режиссерской, как 

разновидности самостоятельной сюжетной игры, характерной для малышей, 

которые часто болеют, нерегулярно посещают детский сад, с трудом 

адаптируются к нему; наблюдению за малышами с диагностической целью 

помочь своевременно выявить воспитанника, испытывающего 
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эмоциональный дискомфорт, неудовлетворенность  важных социальных 

потребностей (в игре, признании взрослых, ровесников и др.), и создать 

более благоприятные условия для его нервно-психического развития, 

оптимизировать отношения с окружающими. 

Дидактические игры 

Содействовать: 

 - становлению дидактической игры как деятельности; развитию 

интереса и желания участвовать в дидактических играх с дидактическими 

игрушками, материалами для упражнения в умении сравнивать предметы, 

подбирать их по цвету, величине, форме, располагать предметы в 

соответствии с их постепенным увеличением (уменьшением); 

 - обогащению развития  сенсомоторного опыта (собирать на стержень 

маленькую башню из разноцветных колец, уменьшающихся в размере к 

вершине, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; на ощупь 

находить названный предмет в «чудесном мешочке», прокатывать шарики 

через воротца одинаковой с ними окраски или подходящего размера и т.п.); 

упражнению в умении сравнивать и подбирать предметы по цвету и 

величине (большие и маленькие шарики 2-3 цветов; собирать башенку из 

уменьшающихся по размеру разноцветных колец); 

 - овладению умением играть с разрезными картинками собирать из 4 - 6 

частей целый предмет, знакомый детям; 

 - развитию интереса к совместным настольно-печатным играм типа 

«Лото» по правилам (3 чел. - водящий и два игрока). 

Подвижные игры 

Содействовать: 

 - овладению играми с мячами, шарами; 

 - развитию ловкости движений (катание мячей, перекатывание их друг 

другу, прокатывание через ворота, сбивание подвесных кеглей деревянными 

шарами); 

 - интереса к самостоятельным играм с моторными игрушками 
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(каталками, автомобилями, тележками, конями, велосипедами). 

Музыкально-дидактические игры 

Содействовать: 

 - овладению умением различать и передавать голосом высокие и низкие 

интонации (кошка - котенок, птица - птенчики) и соответственно обыгрывать 

роль в игре; различать по тембру детские музыкальные игрушки (труба, 

барабан); различать тихое и громкое звучание музыки и соответственно 

звенеть погремушкой. 

Игры-забавы 

Содействовать: 

 - овладению умением открыто выражать удовольствие от игрушки-

забавы, поддержке у ребенка радостного настроения; 

 - развитию с помощью этих игр терпению, уступчивости (поиграл - 

передай другому, не мешай игре другого) и других важных качеств, без 

которых не могут быть построены дружественные взаимоотношения между 

детьми. 

 

Ситуации общения и накопления положительного  

социально-эмоционального опыта 

Ситуации носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно - вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально - практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 
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важных делах («Поможем птицам», «Огород на окне», «Мама солнышко 

мое!», «Новый год у ворот»). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию: занятия рукоделием, просмотр 

познавательных презентаций, оформление книжного уголка. Начало 

мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов (Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских газет, коллажей, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия. 

Музыкально-театрализованная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей 

на литературном или музыкальном материале. 

 Интеллектуальный тренинг - система заданий, способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку) . Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду, 

организуются разнообразные досуги: спортивные, музыкальные, 
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литературные. Возможна организация досугов в соответствии с интересами 

и предпочтениями детей старшего дошкольного возраста.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять  в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. 

В образовательном процессе ребенок и взрослые выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют 

содержание, задачи, способы их реализации, а ребенок творит себя и свою 

природу, свой мир. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае – помочь ребенку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определенными способами 

деятельности, с другой – педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателями 

соблюдается ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в 
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личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал 

в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки детской инициативы детей от 3 до 4 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 

3-4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 
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- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основной целью взаимодействия с родителями является: 

- сотрудничество детского сада и семьи в соответствии с ФГОС ДО - 

изучение запроса родителей к Программе воспитания их ребенка; 

мониторинг возможностей каждой семьи в соучастии с педагогами по 

выполнению Программы; содействие созданию между родителями  

коллектива единомышленников, дружеских взаимоотношений, которые 

оказывают влияние на микроклимат между детьми; 

- возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс. А также создание в детском саду 
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необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задачи: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников;  

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в поселке, городе;  

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 сотрудничество воспитания в семье и детском саду по законам 

содружества; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 
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 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Модель работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы педагогов 

группы на родительских собраниях; 

 ознакомление родителей с содержанием работы в группе, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка; 

 участие в планировании, спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работе родительского комитета; 

 просвещение родителей по конкретным приемам и методам 

развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: 

- анкетирование семей воспитанников. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

- индивидуальные и групповые консультации; 

- родительские собрания; 

- оформление информационных стендов; 

- организация выставок детского творчества; 

- участие родителей в детских праздниках; 

- памятки, консультации для родителей;  

- официальный сайт дошкольного учреждения; 

- личный сайт педагога; 

- открытые просмотры образовательной деятельности. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей: 

- почтовый ящик; 

- индивидуальные консультации; 
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- проведение мастер-классов;  

- деловые игры. 

Совместная деятельность: 

- привлечение родителей к организации: 

- театрализованных  постановок,  

- конкурсов,  

- семейных праздников, прогулок, 

- участию в проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей по  

образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в группе. 

 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду. 

 Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости - фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи -«01», «02» и «03»). 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка.  

 Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. 

 Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от 

его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей.  

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада. 

 Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. 

 Побуждать родителей, помогать ребенку, устанавливать взаимоотношения 

со сверстниками; подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. 
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 Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной 

литературы, просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных  

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 

художественной литературой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать, поддерживать детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 
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 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 

деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

Признавая приоритетное значение семейного воспитания, педагоги 

дошкольного учреждения уделяют разностороннее внимание 

взаимодействию с родителями. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

С целью реализации принципа индивидуализации, в дошкольном 

учреждении реализуется индивидуальный образовательный маршрут 

дошкольника (ИОМ). 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и 

обучении. 

Цель индивидуального образовательного маршрута ориентирована на 

достижение воспитанником образовательной программы в соответствии с 

индивидуальными возможностями и образовательными потребностями 

ребенка. 

Принцип индивидуализации заключается не в изменении содержания 

обучения в интересах конкретного ребенка, а в приспособлении 

педагогических методов и приемов к его персональным потребностям. Чтобы 

процесс образования был успешным, необходимо учитывать трудности, 

которые испытывает ребенок, темпы усвоения им знаний. 

Согласно принятой в дошкольном учреждении системе мониторинга,  

выявляется уровень сформированности достижений детей и на основании 

полученных данных  заполняются индивидуальные карты развития 
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воспитанников. Результаты  мониторинга  являются основой выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута. 

Индивидуальный образовательный маршрут проектируется на 

каждого воспитанника дошкольного учреждения. 

Во время разработки индивидуального маршрута необходима 

постановка индивидуальной задачи для конкретного воспитанника в 

соответствии  с его интересами, склонностями, способностями, а также 

типом темперамента и гендерной принадлежности. 

Команда специалистов дошкольного учреждения  сопровождает  малыша на 

протяжении всего проекта  индивидуального образовательного маршрута, до  

момента разрешения проблемы. 

Таким образом, индивидуализация - необходимая составляющая 

образовательного процесса в современном дошкольном учреждении. Но 

реализуя ее на практике необходимо помнить, что для ребенка важно, чтобы 

его услышали и поняли, приняли таким, какой он есть, с его особенностями и 

интересами. Поэтому, чтобы помочь дошкольнику вырасти творческим, 

инициативным и самостоятельным человеком, взрослым членом семьи и 

педагогам нужно поощрять его за инициативность, создавать условия для 

проявления ребенком  своей индивидуальности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Перечень оборудования 

                        Помещение                           Оснащение 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: развлечения, конкурсы. 

Групповые родительские собрания. 

 

Детская мебель: столы, стулья, 

согласно роста детей. 

Сюжетно-ролевые игры : «Дочки-

матери», «Гости», «Путешествие», 

«Автобус». 

Мир  красоты. 

Мир конструирования. 

Мир  театра. 

Мир экспериментирования. 

Игровой центр. 

Уголок физкультуры. 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Более подробно – паспорт групповой 

комнаты 

Дневной сон. 

Гимнастика пробуждения после сна. 

Спальная мебель (3-х ярусные 

кровати). 

Приемная группы 

Информационно – просветительская 

работа с родителями (законными 

представителями). 

Консультативная работа с родителями. 

 

Индивидуальные шкафчики для 

одежды. 

Выставки детского творчества. 

Информационный уголок. 
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Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Выносной материал для прогулок. 

Умывальная комната 

Образовательная деятельность 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Гигиенические процедуры. 

Закаливание водой. 

 

 

Туалетные кабинки, разделенные для 

мальчиков и девочек. 

В умывальной комнате отдельные 

раковины для детей, раковина для 

взрослых, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец 

для каждого ребенка. Оборудование и 

материалы для хозяйственно-

бытового  труда (стирки, мытья).  

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

 

Участок группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе  

организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Закаливание детей. 

Консультативная работа с родителями. 

Совместные прогулки с родителями. 

 

Веранда, песочница, физкультурное 

оборудование, цветники, огород. 

Спортивная площадка  
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Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем 

воздухе. 

Спортивные праздники, досуги и 

развлечения  совместно со взрослыми. 

Оздоровительные пробежки. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Бревно для равновесия, беговая 

дорожка, турник, стойки для 

баскетбола, стойка для метания. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе  

целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по 

каждой образовательной области, учета особенностей развития контингента 

детей, учета образовательного, профессионального ценза педагогов, учета 

специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

Материальные средства обучения 

Игрушки - дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; 

- сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др.; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц 

руки, предплечья, развитие координации движений (волчки, 

серсо, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, 
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прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

скакалки); предназначенные для коллективных игр; 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 

музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 

ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 

шкатулки треугольники.), наборы колокольчиков;  

- театрализованные игрушки: куклы - театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория; 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 

трубы, летательные модели, калейдоскопы; 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 

нового поколения: «Lego», легкий модульный материал; 

- игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, 

пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, 

пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, 

желуди, ветки, солома, глина); 

- оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема; 

- дидактический материал: демонстрационный материал по 

безопасности дорожного движения, демонстрационный 

материал для образовательной деятельности в группах детских 

садов по пожарной безопасности, иллюстративный материал, 

портреты поэтов, писателей. великих людей; наглядно-

дидактическое пособие: «Птицы», «Насекомые», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Деревья и листья», 
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«Транспорт», «Цветы», «Времена года». 

Художествен

ные средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 

предметы декоративно-прикладного искусства, детская 

художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы). 

Средства 

наглядности 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, 

календарь природы. 

Технические 

средства 

обучения 

Магнитофон, телевизор. 

 

Перечень методических материалов 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ, технологий и методических пособий. 

Наименование 

литературы 
Авторы Издательство 

Год 

издания 

Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования. 

 

 

Одобрена решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения по 

общему 

образованию 

Протокол от 20 мая  

2015 г. № 2/15. 

2015 
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Образовательная программа  

дошкольного образования 

«Детский сад – дом радости» 

(от 3 до 7 лет). 

Н.М. Крылова 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2015 

 

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования. 

 ООП экспертное 

заключение 

04.12.2017 г., 

Регистрационный 

номер 469. 

2017 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Осторожно, малыш!» для 

детей младшего дошкольного 

возраста. 

Творческая 

группа ДОУ 

  2017 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальная программ 

«Юный эколог» для детей от 

3 – 7 лет 

С.Н. 

Николаева 

М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2010 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальная программа 

«Цветные ладошки» 

для детей от 2 до 7 лет. 

И.А. Лыкова «КАРАПУЗДИДА

КТИКА» 

2007 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие и 

здоровье 3-7 лет в 3-х частях 

«Старт». 

Л.В. 

Яковлева,  

Р.А. Юдина 

ВЛАДОС 2004 
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Перечень УМК 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми 

образовательных областей обеспечивается использованием следующих 

программ, технологий и методических пособий. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Трудовое воспитание в детском 

саду. 

Т. С. Комарова, 

Л. В. Куцакова,  

  Л. Ю. Павлова 

М.: Мозаика-

синтез 

2007 

Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду. 

Л. В. Куцакова М.: Мозаика-

синтез 

2007 

Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Ю. А. Старцева М.: ТЦ 

Сфера 

2008 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста». 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева,  

Р.Б. Стеркина 

СПб.: 

Детство-

Пресс 

2015  

Правила дорожного движения для 

детей 3-7 лет. 

Г.Д. 

Беляевскова, 

Е.А. Мартынова  

Волгоград: 

Учитель 

2013 

Подвижные и дидактические игры 

на прогулке. 

Н. В. Нищева СПб.: 

Детство-

Пресс 

2012 

Растем играя. В. А. 

Недопасова 

М.: 

Просвещение 

2003 

Лучшие подвижные и логические 

игры для малышей от 3 до 6 лет. 

Е. А. Бойко М.: РИПОЛ 

классик 

2008 

Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста. 

Н. В. 

Краснощекова 

Ростов н/Д: 

Феникс 

2008 

Игровая деятельность в детском 

саду. 

Н. Ф. Губанова М.: Мозаика-

синтез 

2006 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Лесенка Успеха» или три грани  

научно-методической системы. 

Н.М. Крылова  СПб. 

2-е изд 

2013 

Рабочие планы-сценарии «Детский 

сад – дом радости» по младшей 

группе. 

Н.М. Крылова Пермь 2002 

Программа «Юный эколог» 

3-7 лет. 

С.Н. Николаева М.: Мозаика-

синтез 

2016 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие правильной речи ребенка в 

семье. 

А. И. Максаков М.: Мозаика-

синтез 

2006 

Правильно ли говорит ваш ребенок. А. И. Максаков М.: Мозаика-

синтез 

2006 

«Ты детям сказку расскажи». З. А. Гриценко М.: Линка-

Пресс 

2003 

Хрестоматия для дошкольников. Н. П. Ильчук, В. 

В. Гербова и др. 

М.: АСТ 1998 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Парциальная программа «Цветные 

ладошки». 

И.А. Лыкова «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИК

А» 

2007 

Детское художественное 

творчество. 

Т.С. Комарова  М.: Мозаика-

Синтез 

2006 

Декоративная лепка в детском саду. Н.Б. Халезова  М.: ТЦ 

Сфера 

2005 

Нетрадиционные техники рисования 

в детском саду.  

Г.Н. Давыдова  М.: 

Издательство 

«Скрипторий 

2003» 

2013 
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Аппликация. Простые поделки. Румянцева Е.А. М.: Айрис-

пресс 

2011 

Конструирование и ручной труд в 

детском саду. 

Л.В. Куцакова М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2010 

Праздники для детей и взрослых. Н. В. Чудакова М.:АСТ 2001 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Азбука физкультминуток для 

дошкольников. 

ВИ. Ковалько  

 

М.: ВАКО 2006 

Физическое развитие и здоровье 3-7 

лет (в 3частях). 

Л.В. Яковлева, 

Р.А. Юдина 

ВЛАДОС 2004 

Беседы о здоровье. Т.А. Шорыгина  М.: ТЦ 

Сфера 

2012 

Занимательная физкультура  

в детском саду для детей 3 – 5 лет. 

Утробина К.К. М.: 

Издательство 

ГНОМ и Д 

2004 

Утренняя гимнастика в детском саду Т.Е. Харченко  М.: Мозаика-

Синтез 

2008 

Быть здоровыми хотим. М.Ю. 

Картушина  

М.: ТЦ 

Сфера 

2004 

Сценарии спортивных праздников и 

мероприятий для детей 3-7 лет. 

Е.И. Подольская  Волгоград: 

Учитель 

2009 

Физкультурно-оздоровительная 

работа в ДОУ. 

О.Н. Моргунова   Воронеж: ТЦ 

«Учитель» 

2005 

Физическое воспитание в детском 

саду (программа и методические 

рекомендации). 

Э.Я. 

Степаненкова 

М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2005 
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3.3. Режим дня 

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей неделе 

круглый год, с 12 часовым пребыванием воспитанников, кроме выходных и 

праздничных дней. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 

мая. Продолжительность каникул устанавливается в течение года: 

 зимние каникулы – с 01 января по 10 января, 

 летние каникулы – с 01 июня по 31 августа. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

 Распорядок дня ребенка четвертого года жизни 

(холодный период времени) 

Режимные моменты группы Время 

Проветривание перед приемом детей 6.50. – 7.00. 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

подгрупповое обучение детей разным видам 

деятельности 

7.00. – 7.35. 

Организационный хоровод, завершающийся оценкой 

выполненной деятельности 

7.35. – 8.10. 

Утренняя гимнастика 8.10. – 8.15. 

Мотивация занятия (I часть занятия) 8.20. – 8.25. 

Умывание (практико-познавательная деятельность, 

обсуждение способа познания для решения 

поставленной задачи) 

8.30. – 8.40. 

 

Завтрак, индивидуальные и совместные игры  8.50. – 9.00. 

Занятие I (продолжение занятия - II и III части)         9.00. –  9.15 

Минутка шалости  9.15. – 9.25. 

Минутка тишины  9.25. – 9.30. 

Подготовка к прогулке  9.30. – 9.50. 
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Питьё сока или напитка   9.50. – 10.00. 

Прогулка (сюжетные, подвижные игры, наблюдения в 

природе, практико-экспериментальная деятельность) 

10.00. – 11.30. 

 

Возвращение с прогулки  11.30. – 11.55. 

Индивидуальное обучение ребёнка деятельности 

вторым воспитателем  

11.40. – 12.10. 

 

Подготовка к обеду (умывание, опыты), чтение книг  11.55. – 12.10. 

Обед  12.10. – 12.35. 

Игры и занятия с моторными игрушками   12. 35. – 12.45. 

Дневной сон       12.45. – 14.45. 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, 

речевое общение, пальчиковые игры, переезды 

14.45. – 15.10. 

 

Музыкальная разминка  15.10. – 15.15. 

Мотивация вечернего занятия (I часть занятия)  15.15. – 15.20 

Умывание, полдник (питьё жидкости)   15.20. – 15. 25. 

Занятие II (продолжение занятия - II и III части) или 

вечерняя целенаправленно организованная 

деятельность (игра, труд) 

15.25. – 15.40. 

Минутка шалости  15.40. – 15.45. 

Оценка, выполненной деятельности  15.45. – 15.55. 

Подготовка к прогулке  15.55. – 16.05. 

Прогулка  16.05. – 17.20. 

Возращение с прогулки, подготовка к ужину  17.20. – 17.30. 

Ужин  17.30. – 18.00. 

Рассматривание иллюстраций и чтение книг  18.00. – 18.10. 

Подгрупповое обучение детей разным видам 

деятельности  

18.10. – 18.30. 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми, уход 

домой  

18.30. – 19.00. 



108 

 

Распорядок дня ребенка четвертого года жизни 

(теплый период времени) 

Режимные моменты группы Время 

Прием детей  на свежем воздухе 7.00. – 8.00. 

Утренняя гимнастика 8.00. – 8.10. 

Умывание (практико-познавательная деятельность, 

обсуждение способа познания для решения 

поставленной задачи) 

8.15. – 8.25. 

 

Опробование продуктов для развития у детей 

познавательного интереса  

8.25. – 8.30. 

Завтрак, индивидуальные и совместные игры  8.30. – 9.00. 

Музыкальная, двигательная, продуктивная 

деятельности 

9.00. – 9.15. 

Минутка шалости  9.15. – 9.20. 

Минутка тишины  9.20. – 9.25. 

Питьё сока или напитка  9.25. – 9.35. 

Подготовка к прогулке  9.35. – 10.00. 

Прогулка (сюжетные, подвижные игры, наблюдения в 

природе, практико-экспериментальная деятельность) 

10.00. – 11.30. 

 

Возвращение с прогулки  11.30. – 11.40. 

Индивидуальное обучение ребёнка деятельности 

вторым воспитателем  

11.40. – 11.50. 

 

Подготовка к обеду (умывание, опыты), чтение книг  11.50. – 12.00. 

Обед  12.00. – 12. 15. 

Игры с игрушками  12.15. – 12. 20. 

Дневной сон  12.20. – 15.15. 

Постепенный подъём, закаливающие процедуры, 

речевое общение, пальчиковые игры, переезды 

15.15. – 15.35. 

 

Музыкальная разминка  15.35. – 15.45. 
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Умывание, полдник (питьё жидкости)  15.45. – 16.00. 

Самостоятельная игровая деятельность 16.00. – 16.05. 

Минутка тишины 16.05. – 16.10. 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.10. – 17.30. 

Возращение с прогулки, подготовка к ужину  17.30. – 17.45. 

Ужин 18.00. – 18.15. 

Рассматривание иллюстраций, чтение книг. 

Самостоятельная игровая деятельность  

18.15. – 18.30. 

Индивидуальное общение воспитателя с детьми. 

Взаимодействие с родителями воспитанников. Уход 

домой  

18.30. – 19.00. 

  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность – важное направление организации 

жизни детей в детском саду. Приоритетной задачей данного направления 

является создание условий для эмоционального отдыха детей, снятия 

психического напряжения, что чрезвычайно важно для современного 

ребенка.  

Реализация этой задачи  требует от педагогов умения организовать 

детский досуг, сделать его игровым, импровизационным, веселым и 

радостным для каждого ребенка. С целью обеспечения психологического 

комфорта педагоги должны реализовывать задачи в соответствии с возрастом 

детей. 

Задачи педагога по организации досуга детей младшего  

дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность и поощрять желание 

детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью. Обеспечивать каждому ребенку отдых, эмоциональное 
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благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. Любоваться 

красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить 

развлечения различной тематики, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальном 

концерте, спортивных играх.  

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные календарные праздники: «8-е Марта», «День защитника 

Отечества» и т.д. 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. 

Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Самостоятельная деятельность. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе 

разнообразных видов деятельности. 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с 

помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. 
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Название 

праздника 

Краткая аннотация Задачи 

 

Сроки 

«День знаний» 

«День здоровья»  

«Я-талантлив!». 

 

День знаний утвержден с 

1984 г. Этот праздник 

является традиционным, 

помогает понять детям, что 

надо уметь для того чтобы 

пойти в школу. Быть 

здоровым очень важно. 

Создать радостную 

атмосферу 

праздника 

посредством 

музыкально-

двигательной 

деятельности. 

1 неделя 

сентября 

«День работников 

дошкольного 

образования».  

Идея праздника – обратить 

внимание на дошкольное 

образование, дошкольное 

детство. 

Содействовать 

формированию 

представлений о 

работниках 

детского сада. 

27 

сентября 

Музыкальное 

развлечение 

«Осень, осень в 

гости просим!» . 

Предки справляли 

Осенины 21 октября, в 

день осеннего 

равноденствия. Идея 

праздника – почет 

осеннему урожаю. 

Расширить 

представления о 

сезонных 

изменениях, 

познакомить с 

народными 

традициями. 

Октябрь 

День Матери. «Мама»-самое первое и 

дорогое слово для каждого 

человека на Земле. 

Создать теплый 

нравственный 

климат между 

мамами и детьми. 

4 неделя 

ноября 

«Новый год у 

ворот» 

(новогодние 

музыкально-

Царь ПетрI приказал 

праздновать Новый год 1 

января. К каждому народу 

Новый год приходит в свое 

Создать радостную 

атмосферу 

праздника.  

4 неделя 

декабря 
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театрализованные 

праздники во всех 

группах). 

время. 

Празднование 

«Дня защитника 

Отечества». 

День настоящих мужчин. 

Мероприятия проходят в 

тесном содружестве с 

папами, дедушками. 

Знакомить детей с 

Российской 

Армией, её 

основной задачи -

защиты Отечества 

от врагов. 

4 неделя 

февраля 

Масленица Глубинная основа 

традиционной народной 

культуры. Формируются 

важнейшие моральные 

принципы и нравственные 

установки. 

Содействовать 

возрождению  

интереса к 

обрядовым 

русским 

праздникам. 

4 неделя 

февраля 

Праздники «Мама 

дорогая, милая, 

родная!»  

Государственный праздник 

РФ. 8 Марта поздравляем 

всех женщин, говорим 

теплые слова, дарим 

подарки. 

Содействовать 

положительному 

настрою 

праздника. 

Воспитывать  

любовь и уважение 

к женщине . 

2 неделя 

марта 

Музыкальный 

праздник «Весна 

красна!» 

Приобщение детей к 

основам экологической 

культуры, накопление  

экологического опыта. 

Устанавливать 

связи  между 

изменениями 

неживой и живой 

природы весной. 

2 неделя 

апрель 

Международный 

День семьи 

Этот день появился  в 

календаре памятных дат в 

Формировать 

ценностные 

15 мая 
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1993 году. представления о 

семье, семейных 

традициях, 

гармонизировать 

детско-

родительские 

отношения. 

День защиты детей 

«Здравствуй, 

лето!». 

Первое празднование  

Международного дня 

защиты детей состоялось в 

1950 году. Защита 

маленьких россиян на 

основе как 

международного, так и 

российского права. 

Создать у детей 

радостное 

настроение. 

1 июня 

 

Развлекательные мероприятия различной направленности: 

музыкальные, по физическому развитию, по правилам дорожного движения 

проводятся один раз в месяц. 

 

Традиции младшей группы 

Ребенок, попадая в новую социальную среду, узнает новые модели 

поведения, осваивает новые для него формы человеческих отношений. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие 

событий и выбирать способы действия. Создание групповых традиций в 

детском саду и их передача следующему поколению воспитанников – 

необходимая и очень полезная деятельность. Каждая традиция направлена на 

достижение определенной воспитательной цели. 

1. «Доброе утро! Я пришел!». 
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Цель: создание хорошего настроения у воспитанника на доброжелательное 

общение со сверстниками и воспитателем. Выражение радости ребенку 

педагогом от встречи с ним. 

2. «День рождения ребенка». 

Цель: создание радостной атмосферы праздника в группе, развитие умения у 

детей говорить поздравительные слова имениннику. Вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

3. «Мы уже выросли». 

Цель: создание радостного настроения 1 сентября. 

4. «Знакомство с сотрудниками ДОУ». 

Цель: знакомство детей с профессиями сотрудников детского сада, 

расширение контактов со взрослыми людьми. 

5. «Мастерская чудес». 

Цель: вовлечение родителей к совместному творчеству с детьми, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний 

детей о своих близких людях. 

6. «Книга – наш друг». 

Цель: привитие детям любви и бережного отношения к книге, развитие 

кругозора и познавательного интереса . 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Модель развивающей предметно-пространственной среды младшей 

группы с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Цель: создание условий для полноценного развития дошкольников по 

всем образовательным областям ФГОС. 

Задачи: 

- создавать атмосферу эмоционального комфорта; 

- создавать условия для физического развития; 
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- создавать условия для творческого самовыражения; 

- создавать условия для проявления познавательной активности детей; 

- создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать 

внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-

прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки; 

- создавать условия для участия родителей в жизни группы. 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

- соответствие требованиям ФГОС ДО; 

- соответствие возрастным особенностям и интересам детей; 

- соответствие требованиям СанПиН. 

 

Компоненты развивающей предметно-пространственной среды по 

образовательным областям  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Центр сюжетно-ролевых игр. 

 Наши именинники. 

 Экологическое панно. 

 Наши успехи. 

 Панорама добрых дел. 

 Коробка ряженья. 

 Групповая библиотека. 

 Центр безопасности.  

«Познавательное развитие» 

 Полочка избыточной информации. 

 Полочка красоты. 

 Экологическое панно. 

 Мир животных. 

 Мир транспорта. 

 Мир профессий. 
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 Мир построек. 

 Книжный уголок. 

 Огород на окне. 

 Фоторепортаж «Из жизни группы». 

 Мини-музей. 

«Речевое развитие» 

 Групповая библиотека. 

 Центр игр по развитию мелкой моторики. 

 Наглядно-дидактические пособия (по разным темам). 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 Экологическое панно. 

 Групповая библиотека. 

 Творческая мастерская. 

 Полочка красоты. 

 Центр конструирования. 

 Центр музыкального развития. 

«Физическое развитие» 

 Центр двигательной активности. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Оборудование: 

 Игрушки соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям 

ребенка. 

 Настольно-печатные игры. 

 Атрибуты для театрализованных игр. 

 Полочки ряженья. 

 Настольные и напольные ширмы. 

 Мягкие модули. 

 Интерактивные игрушки. 



117 

 

 Картотеки подвижных, хороводных игр. 

 «Познавательное развитие» 

Оборудование: 

 Развивающие игры. 

 Центры экологии: мини-лаборатории. 

 Наглядные пособия. 

 Видеотека. 

 Коллекция камней, семян; гербарий, муляжи и т.д. 

 Познавательная литература. 

 Настольно-печатные игры. 

 Демонстрационный и раздаточный материал. 

 Магнитно-маркерная доска. 

 Календари природы. 

 Интерактивные игрушки. 

 Природный материал. 

 Методическая литература. 

«Речевое развитие» 

Оборудование: 

 Иллюстративный материал. 

 Настольно-печатные игры. 

 Коллажи для составления рассказов. 

 Картотеки (загадки, потешки, пословицы и поговорки, артикуляционные 

гимнастики, портреты писателей). 

 Пособия для развития мелкой моторики. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Оборудование: 

 Панно. 

 Магнитофоны. 

 Детские музыкальные инструменты. 
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 Фонотека. 

 Демонстрационные пособия. 

 Изоматериал, бросовый материал. 

 Ширмы. 

 Различные виды театра, реквизит элементов декораций. 

 Природный и бросовый материал. 

 Мольберт. 

 Магнитно-маркерная доска. 

 Методическая литература. 

«Физическое развитие» 

Оборудование: 

 Нетрадиционное оборудование. 

 Физкультурное оборудование. 

 Картотеки подвижных игр. 

 Картотеки физкультминуток. 

 Атрибуты к подвижным играм. 

 Магнитофон. 

 Методическая литература. 

 Информационные стенды, плакаты. 
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Краткая презентация Программы 

Рабочая программа для детей младшей группы муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №27 

«Искорка» города Белово» Беловского городского округа, предназначена для 

работы с детьми от 3 до 4 лет.  

Программа учитывает индивидуальные потребности младшего 

дошкольного возраста, ориентируется на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, образовательные запросы и ожидания родителей (законных 

представителей).  

Для проектирования и реализации рабочей программы дошкольного 

образования используются: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

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

 Образовательная программа дошкольного образования «Детский сад - дом 

радости» (от 3 до 7 лет) Н.М. Крылова. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования. 

Парциальные программы: 

 «Юный эколог» С.Н. Николаевой для детей от 3-7 лет. 

 «Цветные ладошки» И.А. Лыковой для детей от 2-7 лет. 

 «Физическое развитие и здоровье 3-7 лет», Программа «Старт» Л.В. 

Яковлевой, Р.А. Юдиной. 

Дополнительные общеразвивающие программы:  

 «Осторожно, малыш! » для детей  младшего дошкольного возраста. 

 

Характеристика взаимодействия с семьями детей 

  Формы взаимодействия дошкольного учреждения с семьей: 

анкетирование семей воспитанников, дни открытых дверей, индивидуальные 

и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
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информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

участие родителей в детских праздниках, дискуссии, официальный сайт 

дошкольного учреждения, личный сайт педагога, открытые просмотры 

образовательной деятельности, «Почтовый ящик», семинары-практикумы, 

творческие гостиные, проведение мастер-классов, деловые игры, вовлечение 

родителей к организации театрализованных постановок, конкурсов, 

семейных праздников, прогулок, участию в проектной деятельности. 

 

 

 


