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Паспорт программы 
Наименование 
Программы 

Рабочая учебная программа группы общеразвивающей направленности для детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) на 1   
учебный год. 

Основание для разработки 
Программы 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г. №273 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 
3. "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N26 

 Устав МБДОУ ЦРР д/с №79 города Ставрополя  
 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Заказчики Программы МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №79» г.Ставрополя, родители (законные представители) 
Основные разработчики 
Программы 

Воспитатели 2 младших групп 
 

Сроки реализации 
Программы 

1 год 

Цель Программы Планирование, организация и управление образовательным процессом по основной общеобразовательной программе 
Задачи Программы - дать представление о практической реализации содержания образовательных областей при освоении общеобразовательной программы; 

- конкретно определить содержание, объем, порядок изучения разделов программы с учетом целей, задач и особенностей образовательного 
процесса ДОУ и контингента воспитанников 

Планируемые результаты 
освоения программы 
(требования ФГОС ДО к 
целевым ориентирам в 
обязательной части и части, 
формируемой участниками 
образовательного 
процесса) 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации. 
- ребенок достаточно  хорошо владеет  устной речью, может  выражать  свои мысли и желания, может  использовать речь  для выражения 
своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности;  -  у ребенка  развита  крупная и мелкая  моторика;  он подвижен,  вынослив,  владеет основными  движениями,  может 

 контролировать свои движения и управлять ими; 
 - ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
 взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 
 - ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
 самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
 знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
 представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 



 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Пояснительная записка 
 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной общеобразовательной программы ДОУ, в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Рабочая программа определяет содержание и организацию 
воспитательно-образовательного процесса для детей группы общеразвивающей направленности 3-4 лет и направлена на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

 
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

− Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273. 
− Конвенция о правах ребенка 1989; 
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 
− Концепция дошкольного образования;  
− Концепция модернизации российского образования; 
− Концепция построения развивающей среды в дошкольном образовании; 
− Письмо МО РФ от 14 марта 2013г. № 65\23-16 « О гигиеническим требованиях к максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в 

организационных формах обучения»  
− "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N26. 
− Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении ФГОС ДО» от 14 ноября 2013г.  
− Уставом МБДОУ; 
− Основной общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ ЦРР д/с №79 города Ставрополя; 
− Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 
Для успешной реализации поставленных задач так же используются  методические пособия: В.В. Гербова, Н.С. Голицина, Э.М. Дорофеевой. 

Рабочая учебная программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 3-4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования по основным образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие, 
- познавательное развитие, 
- речевое развитие, 
- художественно-эстетическое развитие, 
- физическое развитие. 



 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 
дошкольников таких качеств, как: 

-  патриотизм; 
- активная жизненная позиция; 
- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 
- уважение к традиционным ценностям. 

Срок реализации Программы – 1 учебный год. 
Общие сведения о ДОУ 

№ Основные показатели Полная информация 
1 Полное название образовательного учреждения 

 
 
Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад  № 79» 
города Ставрополя 
МБДОУ ЦРР д/с  № 79 г. Ставрополя 

2 Юридический  адрес/ Фактический    адрес 355000, Ставропольский край г. Ставрополь, проспект Кулакова, д.53 
3 Режим  работы ДОУ 

 
 -часовой, с 7.00 до 19.00  
Реализация Программы осуществляется в течение всего  времени пребывания детей в ДОУ. 

 
 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
 

Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, обеспечение равных стартовых возможностей для детей 
с ограниченными возможностями здоровья, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

      Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
3. Самостоятельная деятельность детей. 
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровье детей, в том числе их материального благополучия. 
2. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 
3. Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 



 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 
развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 

5. Объединение 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; 

6. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 
возможности формирования образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и способностей 
воспитанников; 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям 
детей; 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей; 

10. Определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 
объединений (в том числе сетевого).  

11. Формирование познавательных интересов и действий ребенка в различных видах деятельности. 
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей 
не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования. 
Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процесс ознакомления с региональными особенностями 

Ставропольского края. 
 

Основной целью работы является  формирование целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 
• приобщение к истории возникновения родного города;  
• формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его государственных символах. 
• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 
• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном городе;  
• формирование представлений о животном и растительном мире родного края. 
Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы дети получали информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому 

воспитателями используется комплексно-тематическое планирование. 
Темы различны по объёму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 
Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 
используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с другом. 
Основной задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 



 

мышления ребёнка. 
Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, является: 
•  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей жизни; 
•  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 
•  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  на основе специально созданных ситуаций и др.). 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 
(авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование 
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. Особая роль в Программе уделяется 
игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 
Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 
успешности воспитания и образования детей. 

Рабочая программа второй младшей группы сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными Федеральными 
государственными образовательными стандартами: 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) 
детского развития; 
• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

          партнерство с семьей; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и особенностям развития); 
• учёт этнокультурной ситуации развития детей;  
• обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

 
В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 



 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 
образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 
«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

 
1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 2-ой младшей группы. 

 
Основными участниками реализации программы являются: дети младшего дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
Вторая младшая группа от 3 до 4лет. 
Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая активность, проектная деятельность.  
Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно - эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 
 Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 
личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах деятельности. 
Для детей дошкольного возраста это:  
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 
виды игры); 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной 
литературы и фольклора); 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 
- изобразительная(рисования, лепки, аппликации); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 
 
 
 



 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-
заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 
использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 
предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 
аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем 
дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 
переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 
пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 
предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 
выступают в качестве заместителей других. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 
уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 
поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 
поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 
собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 
игрушек и сюжетов. 



 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять 
нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что 
прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и 
обогащения его деятельности новым содержанием. 

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я - сам» прежде всего отражает появление у него новой 
потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей. Поэтому задача взрослого - поддержать стремление к 
самостоятельности,  не погасить его критикой неумелых действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение 
по поводу его медленных и неумелых действий. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку 
заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. Доверие и привязанность к воспитателю - необходимые 
условия хорошего самочувствия и развития ребенка в детском саду. 

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе воспитателя. В течение дня педагог должен к каждому ребенку 
проявить свое доброе отношение: приласкать, назвать ласковым именем, погладить. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится 
более общительным. Он с удовольствием подражает действиям взрослого, видит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с 
предметами. 

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем 
свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 
индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир ребенка начинает наполняться противоречиями: он 
стремится к самостоятельности и в то же время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него очень 
значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений свободы. По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная 
внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из 
сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. 

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо 
запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что 
запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то одном предмете, он быстро 
переключается с одной деятельности на другую. 

В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное 
состояние продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому 
характеристики, которые ребенок дает другим людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 
В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он 
умеет правильно держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные умения. 

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, 
объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, 
уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими 
успехами. 



 

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с 
удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем непрерывно пополняется. Он 
внимательно присматривается к действиям и поведению старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность 
самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым 
любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум. 

 
1.4. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 
достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 
ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как 
«объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно 
поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ 
личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного 
процесса на основании полученных выводов проводится  посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким образом, сама 
деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение 
получать представление об их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, 
или иным образом функциональные приобретения ребенка не рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в 
человеческой культуре и социуме личности.   

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 
-не подлежат непосредственной оценке; 
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;  
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 
 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 
поведении; проявляет навыки опрятности. 



 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 
действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движения. 
 

 
2. Планируемые результаты освоения рабочей программы 

 
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Целевые 
ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 



 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 
различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом 

разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 
 
 
 
 



 

3. Система оценки результатов освоения программы 
 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 
оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих задач. 
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 
В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. 
Педагогическая диагностика. 
Реализация Образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

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

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

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 

 
В ходе образовательной деятельности педагог должен создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать свои действия. 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее – мониторинг) обеспечивает комплексный подход к 
оценке итоговых  результатов и позволяет осуществить оценку динамики достижений детей. 
 



 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  
Дошкольное образование в МБДОУ ЦРР д/с №79 направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 
дошкольного возраста. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 

 
1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные  
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей  и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 
1) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 
Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 
спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 
поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 
прощаться, благодарить за помощь). 

2) Ребенок в семье и сообществе 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя 



 

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

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 
книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, 
веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 
игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение 
свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурногигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 
вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения 
за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, 
не разговаривать с полным ртом. 

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

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 
детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать 
на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине 
года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 
расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

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

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления 
о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 
воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

4) Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 



 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 
представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки 
безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 
держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их 
в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 
Раздел  «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание». 

Цель: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и  
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 
сверстниками. 

Задачи:   
• Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. 
• Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 
• Приучать детей общаться спокойно, без крика. 
• Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

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

 
Раздел «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» 

Цель:  
Образ Я. Постепенно формировать образ Я.  
Семья.  Развивать знания детей о своей семье.  
Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 
комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 
картинками).  
Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней. 
        Задачи:  
Образ Я.  



 

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

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

Детский сад 
• Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. 
• Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
• Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада 
• Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада.  
• Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
Родная страна.  

• Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 
побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

 
Раздел «Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание» 

Цель:  
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 
умывания. 
Самообслуживание.  
Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
Общественно-полезный труд.  
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности.  
Труд в природе.  
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке. 
Уважение к труду взрослых.  
Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их 
труда. 
Задачи:   
Культурно-гигиенические навыки.  

• Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 
вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 



 

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

Самообслуживание.  
• Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).  
Общественно-полезный труд.  

• Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 
после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

• Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
• Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
Труд в природе.  

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

Уважение к труду взрослых.  
• Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 
действиях, результатах труда. 

 
Раздел « Формирование основ безопасности». 

Цель: Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.  
Безопасность на дорогах.  
Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься 
по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 
Задачи:  
Безопасное поведение в природе. 

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

Безопасность на дорогах.  
• Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 
• Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 
• Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 
• Знакомить с работой водителя. 



 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  
• Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 
• Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 
• Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 
• Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
• Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом.  
 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  (формируемая  часть). 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, которые дети должны выполнять 

неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а 
затем следить за их выполнением. 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, 
пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.)  

Развитие игровой деятельности. игровая (театрализованная) деятельность)  
Рекомендации по развитию игровой деятельности 

На четвертом году жизни у детей активно развивается сюжетно-ролевая игра. Игра тесно связана с воображением (принятие роли, способность 
воплотиться в ней, встать на позицию другого, побыть в воображаемой ситуации). Работа воспитателя по развитию у детей воображения начинается 
в рамках игры как предметной деятельности, когда ребята еще не владеют ролевым поведением, но могут иметь представление о существовании 
определенных социальных ролей окружающих людей. Воспитатель, организуя игровую ситуацию, воплощает ее в контексте какого-либо сюжета, 
образа, что способствует ее целостному восприятию. Предъявление сюжета как целостной образной ситуации чрезвычайно важно для развития 
умения строить сюжет игры, создавать замысел. 

Театрализованная игра представлена как эмоциональная ситуация, которую формирует и организует взрослый. Смысл этой ситуации состоит в 
том, чтобы захватить ребенка впечатлением, эмоцией, создать атмосферу непринужденности, импровизации, в которой все происходит «здесь и 
сейчас», ничто не репетируется и не выучивается специально, заранее, но все воспроизводится тут же, у него на глазах, и поэтому так эффективно и 
ценно. 

В театрализованных играх детей 3-4 лет обнаруживается тесная связь с сюжетно-ролевой игрой. В играх разыгрываются сюжеты на бытовые 
темы (ремонт одежды, приготовление обеда, поход в парикмахерскую и т. д.), позволяющие взглянуть на знакомую ситуацию с другой, 
художественной стороны. 

Предложенные нами игры-ситуации можно проводить в любое время в режиме дня: как на занятиях, так и в свободной совместной 
деятельности воспитателя с детьми. Основным критерием успешности работы являются интерес и увлеченность детей в процессе игры.  

 
 
 
 
 



 

1.2. Освоение правил безопасности дорожного движения. 
Рекомендации по построению предметно-развивающей среды 
 

Игрушки и игровое оборудование: автобус, поезд с железной дорогой, машины легковые, грузовые (разных размеров и цветов), куклы, 
велосипеды, коляски, конструктор деревянный. Пирамидка «Светофор» из конструктора. Шапочки или нагрудные знаки на картоне. Знаки 
«Пешеходный переход», 
«Осторожно: дети!». Перекресток с «зеброй» (из ткани или другого материала), рули, маски с изображением овощей, сумка с билетами, шапочка 
машиниста. Напольный макет дороги с пешеходным переходом. Режиссерская игра «Путешествие Колобка» (сказочные герои, игровое поле, три 
знака, трехцветный светофор). Макеты настольные: перекресток и улица города, на столе к ним - маленькие машины и люди, 3 дорожных знака и 
светофор. 

Наглядно-дидактические пособия: картинки с изображением общественного транспорта: автобус, трамвай, троллейбус, маршрутное такси, 
поезд; легковые и грузовые автомашины. Картинки с изображением улицы, где показаны проезжая часть и тротуар. Картинки с изображением 
различных ситуаций: катание на санках зимой, катание детей на велосипедах, игра детей в мяч на дороге. Иллюстрации с изображением 
трехцветного светофора, со знаком «Пеше- ходный переход». Картина с изображением движения поезда по дороге и через туннель. Картинки (10 х 
15) с изображением всех частей машин (грузовых и легковых). Лабиринты на развитие ориентировки в пространстве и наблюдательности. 
Лабиринт «Дорога» (30 х 30) и машинки разных цветов. Лабиринт 
«Домики», домики различных цветов. Перфокарты с изображением разных ситуаций на дороге и знаков. 

Атрибуты к сюжетно-ролевым играм по ПДД: «Шофер» (руль и маски); «Поезд» (шапочка для машиниста, сумочка с билетами); «Птицы и 
автомобиль» (маски птиц и машина, нарисованная на картоне); «Зайчики перебегают» (маски зайчат); «Автомобиль»; «Свето-форик» (шапочки 
красного, зеленого и желтого цветов). Атрибуты для инспектора ГИБДД. 

Дидактические игры: «Угадай, на чем повезешь», «Правильно - неправильно», «Разрешено - запрещено», «Дорожное поле». Подготовка к 
освоению правил дорожного движения детьми в возрасте от 3 до 4-х лет. 
Дети имеют представления о направлениях (вперед, назад, сзади, налево/слева, направо/ справа); об ориентировке в пространстве (понимают и 

употребляют понятия «здесь», «там», «вверху», «внизу», «близко», «далеко»); чнают: о назначении светофора в целом и всех его цветов: красного, 
желтого, зеленого; о том, чем различаются проезжая часть дороги и тротуар; правила поведения на улице; о том, какой транспорт передвигается по 
дороге (автобус, троллейбус, маршрутное такси), а какой - по рельсам (трамвай), железной дороге (поезд); чем отличаются грузовые и легковые 
автомобили; о том, что есть специальные машины (пожарная, скорая, полицейская); основные части транспортных средств (руль, кабина, колеса, 
кузов, вагоны); о работе шофера, машиниста; о том, как правильно вести себя в транспорте, на улице, на проезжей части, на зимней дороге, на 
тротуаре; элементарные правила дорожного движения (переходить дорогу только на зеленый свет, переходить дорогу по пешеходному переходу, 
дорожные знаки «Пешеходный переход», «Осторожно: дети»!); о том, кто такие пешеходы, что им нужно знать при переходе улицы. 

 Воспитатели: развивают у детей наблюдательность, внимание к движению на дороге. Закрепляют представления детей о правилах дорожного 
движения на целевых прогулках, осуществляют наблюдение за игрой старших детей. Совершенствуют знания детей через игровую деятельность, 
ситуации общения, изобразительную деятельность, чтение художественной литературы. Создают предметно-развивающую среду, способствующую 
изучению и закреплению детьми правил дорожного движения. 

Родители: соблюдают правила дорожного движения, знают правила поведения в транспорте, на улице, дороге и закрепляют их с детьми. 
Владеют информацией о том, что должен знать ребенок о движении на дороге и как ему об этом доступно рассказать. Помогают ребенку развивать 



 

внимание и наблюдательность на дороге. Закрепляют с детьми правила дорожного движения через беседы, чтение художественной литературы, 
изобразительную деятельность. 

Ожидаемые результаты: 
Низкий уровень: дети знают, какой транспорт передвигается на дороге; знают его части; умеют ориентироваться в пространстве. 
Средний уровень: знают о назначении светофора в целом; знают, какой транспорт передвигается по дороге (проезжей части) и железной дороге; 

составные части транспорта; знакомы с работой шофера, машиниста. 
Высокий уровень: знают о правилах поведения на проезжей части, на тротуаре, улице, в транспорте, на зимней дороге; знают назначение 

каждого цвета светофора; имеют представление о дорожных знаках «Пешеходный переход», «Осторожно: дети!»; знают, как правильно переходить 
дорогу.  

1.3. Содержание психолого – педагогической работы по освоению образовательной области «Речевое развитие» 
Пояснительная записка к разделу: «Развитие речи» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие свиной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи : 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

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

Раздел «Развитие речи» 
Цель:  
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 
выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).  

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 
самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас 
детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Звуковая культура речи. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 
закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  



 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи.  
Задачи:  

Развивающая речевая среда 
• Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим  

в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).  
• В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»).  
• Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни.  

 
Формирование словаря. 

• Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 
(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 
(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 
форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом).  

• Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — 
пальто — дуб- ленка).  

• Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 
называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

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

— с — з — ц.  
• Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  
• Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. 
• Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около).  
• Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 
груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

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

Связная речь. 



 

• Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 
спектаклей, мультфильмов.  

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

• Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  
• Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  
• Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 
Раздел «Приобщение к художественной литературе» (совместная деятельность) ежедневное чтение. 

Цель:  
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 
поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные  
для воспроизведения фразы.  
Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.  
Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.  
Задачи:  

• Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы.  
• Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.  
• Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  
• Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.  

 
Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(формируемая  часть) 
Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, 

развитие словаря детей на основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора 
(сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания  предметов народного искусства. 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.4. Содержание психолого – педагогической работы по освоению образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 
Пояснительная записка 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.)». 
Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных преставлений, воображения, художественно-творческих 
способностей.  

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,  
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства.  
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным  

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.  
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов.  
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  
Раздел «Приобщение к искусству». 

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

• Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 
(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 
кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  
 



 

Раздел « Изобразительная деятельность» 
Цель: Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 
животные), вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  
Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность.  
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками.  
Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда).  
Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации.  

Задачи:  
Рисование.  

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

• Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 
движения руки с карандашом и кистью во время рисования.  

• Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

• Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  
• Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  
• Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 
деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

• Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 
ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.).  

• Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 
линий (неваляшка,  
снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.).  

• Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 
неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке 
и др.).  

• Учить располагать изображения по всему листу. 
Лепка. 

• Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки.  



 

• Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 
ладонями обеих рук.  

• Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 
частей, соединяя их путем прижимания друг к другу.  

• Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.  
• Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять 

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 
• Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  

Аппликация. 
• Приобщать детей к искусству аппликации 
• Формировать интерес к этому виду деятельности 
• Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задумано ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 
• Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 
• Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 
• Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  
• Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 
Раздел: «Конструктивно- модельная деятельность» 

Цель:  
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.  

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  
Задачи:  

• Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 
определенном расстоянии (заборчик, ворота).  

• Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 
столбами — кубики и др.).  

• Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими  
или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

• Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.  



 

• Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету:  
дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

• Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 
1) Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 
бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 
произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 
(громко, тихо). 

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

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

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

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 
реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со 
всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 
притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 
выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 
петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

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

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

 
1.5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной области «Познавательное развитие» 

 
«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 



 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Основные цели и задачи: 
1) Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 
одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться 
словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 
(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 
вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. 
Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 
группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 
группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 
заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 
сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 
одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

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

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 
2) Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 
Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 
деятельности. С помощью  взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 
включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия 
для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); 
развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину 
как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название 
форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

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



 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
3) Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями 

и назначением. 
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять представления 
детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 
предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 
Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 
посуда, игрушки и т. д.). 

4) Ознакомление с социальным миром 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

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

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 
самые любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 
труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 
помогают трудиться. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в 
котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

5) Ознакомление с миром природы 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями 

их поведения и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, 
прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему 
виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать элементарные 
представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 
и деятельности взрослых и детей. Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 
рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 
видах деятельности. Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 



 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять 

окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать 
по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 
уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 
выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 
природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, 
как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 
появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 
фрукты, овощи и ягоды. 

Раздел «Развитие познавательно- исследовательской деятельности» 
Цель: Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 
помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий.  
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая 
все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 
Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине. 
Задачи:  
Познавательно-исследовательская деятельность. 

• Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем 
эталонов, перцептивных действий. 

• Стимулировать использование исследовательских действий.  
• Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта.  
• Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать 

действия моделирующего характера.  
Сенсорное развитие. 

• Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 
чувств).  

• Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 
• Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи.  



 

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

• Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям 
название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная).  

Дидактические игры. 
• Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 

колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических играх учить 
детей выполнять постепенно усложняющиеся правила 

 
Раздел «Приобщение к социокультурным ценностям» 

Цель:  
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и 

представления, а также через игры- драматизации по произведениям детской литературы.  
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  
Задачи:  

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

• Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

 
Раздел «Ознакомление с миром природы» 

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

• Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 
канарейками и др.). Расширять представления  о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку.  

• Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
• Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). Учить отличать и называть по 

внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и 
др.). 



 

• Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.).  
• Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями следующих друг 

за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 
• Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), 

снега (холодный, белый, от тепла — тает).  
• Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
• Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.).  
• Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения  
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 
опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по 
внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их.  
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать 
наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый 
снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек.  
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 
выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в природе: 
стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают 
крупные семена цветочных растений и овощей на грядки.  
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются 
птенцы в гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи 
и ягоды. 
 
Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 
Цель:  
Количество. Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов  
к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.  
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров. 
Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником.  
Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 
пространственные направления. 
Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток.  
Задачи:  
Количество.  

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



 

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

• Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения. 
• Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов предметов одной группы к предметам 

другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 
каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Величина. 
• Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 
сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — 
низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  

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

Ориентировка в пространстве. 
• Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.  
Ориентировка во времени. 

• Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.  
 

1.6.Содержание психолого – педагогической работы по освоению образовательной области «Физическое развитие» 
Пояснительная записка 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений  
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных преставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 
играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».  
Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.  



 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.  

Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 
Цель: Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 
ухаживать за ними.  
Задачи:  

• Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  
• Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

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

закаливания.  
• Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни.  
• Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  
• Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни.  

 
Раздел « Физическая культура» 

Цель: Продолжать развивать разнообразные виды движений.  
Задачи:  

• Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  
• Приучать действовать совместно.  
• Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
• Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  
• Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать 

хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 
движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

• Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, 
ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх.  

• Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх.  
 
 
 
 
 



 

2.Проектирование воспитательно-образовательного процесса с детьми на прогулках 
 

Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные возможности для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка 
заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях прогулки. Здесь, как нигде, создаются уникальные условия для 
всестороннего развития ребенка, в полной мере удовлетворяются его потребности в активных движениях, самостоятельных действиях при 
ознакомлении с окружающим миром, новых ярких впечатлениях, свободной игре как с природным материалом, так и с игрушками. Однако в силу 
возрастных особенностей малыши не могут самостоятельно использовать все время прогулки с максимальной пользой для своего развития. 
Взрослый должен педагогически правильно руководить их деятельностью. 

В течение года прогулки проводятся ежедневно. В летнее время дети проводят на воздухе практически все время с момента прихода в 
дошкольное учреждение, заходя в помещение лишь для приема пищи и сна. 

В зимнее время прогулка проводится два раза в день. Общая продолжительность прогулки -до 4 часов. Только температура воздуха ниже -15 
°С или ветреная погода, вьюга могут служить поводом для сокращения прогулки или ее отмены. 

Воспитатель использует любой повод, чтобы продолжать и на прогулке прививать любовь к природе, в том числе организует досуг на участке 
детского сада (или вблизи) в соответствии с календарным временем года (например, зимой - вокруг живой ели, продумав цикл наблюдений, 
завершающийся знакомством со строением шишки, семенами ели, показом особенностей шишек - пахнут смолой, на дереве (в холоде) закрываются, 
в тепле (в помещении) раскрывают чешуйки, из-под которых падают семена). 

Во время прогулок проводятся ежедневные наблюдения за сезонными явлениями природы. С помощью игрушечных персонажей воспитатель 
может разнообразить приемы наблюдения, поддерживая у детей активный интерес к природе (например, воспитатель соглашается взять куклу на 
улицу, чтобы дети показали ей птиц на кормушке, поиграли со снегом). Такие приемы позволяют достигнуть цели наблюдения - уточнить названия 
зимующих птиц, которых дети видят на кормушке и вблизи участка; учить различать их по 2-3 характерным признакам (воробьи - маленькие, серые 
или серо-коричневые, летают стайкой; ворона - крупная, серо-черная, летает одна; голуби крупнее воробьев, серо-голубые, кормятся стаей). 

Кроме того, предлагаемый вариант планирования составлен с учетом организации рациональной двигательной активности детей и ее 
педагогического руководства в процессе игр и упражнений на прогулке. Как в организованных, так и в самостоятельных играх необходимо 
своевременно переключать дошкольников с одного вида занятий на другой, поэтому очень важно, чтобы вся деятельность детей на прогулке 
направлялась и регулировалась воспитателем, а каждый ребенок находился в поле его зрения. 

В процессе ежедневного проведения подвижных игр и физических упражнений на прогулке расширяется двигательный опыт детей, 
совершенствуются имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, быстрота, выносливость; формируются 
самостоятельность, активность, положительные взаимоотношения со сверстниками. 

При распределении игр и физических упражнений в течение дня следует учитывать соотношение нового программного материала, 
предлагаемого на физкультурных занятиях (как в зале, так и на улице), с ежедневными играми и упражнениями, проводимыми воспитателем на 
утренней и вечерней прогулках. Это будет способствовать закреплению и совершенствованию движений. 

На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления правил уличного движения: обозначить перекрестки, 
поставить светофоры, детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно 
чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весеннее-летний период 



 

подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной 
деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных 
заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является недостаточное и 
нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). 
Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более активных действий с 
пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. Необходимым 
приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой 
интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных - на выполнение 
упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом 
интереса ребенка к играм и разным видам деятельности. На участке детского сада должно быть оборудовано место для игры с целью закрепления 
правил уличного движения: обозначить перекрестки, поставить светофоры, детей-регулировщиков и т. д. 

Важным моментом планирования является распределение игр и упражнений с учетом их интенсивности и сложности. Целесообразно 
чередовать физическую нагрузку с отдыхом, более подвижные физические упражнения с менее подвижными. 

При подборе игр и упражнений учтены такие факторы, как время года, погодные условия и место их проведения. В весеннее-летний период 
подвижные игры и упражнения лучше организовывать в самом начале прогулки, что позволит обогатить содержание дальнейшей самостоятельной 
деятельности детей. Поздней осенью и зимой игры и упражнения целесообразно проводить в конце прогулки. Это снижает вероятность простудных 
заболеваний. 

Практика показывает: одной из причин низкой двигательной активности детей в самостоятельных играх является недостаточное и 
нерациональное использование физкультурных пособий и спортивного инвентаря (мячей, обручей, скакалок, велосипедов, самокатов и др.). 
Учитывая индивидуальные особенности детей и опираясь на их интересы, воспитатель может показать разные варианты более активных действий с 
пособиями, чем те, которые выполняет ребенок, поможет обогатить игровой сюжет, наполнить его разнообразными движениями. Необходимым 
приемом в руководстве двигательной активностью является сосредоточение чрезмерно подвижных детей на играх и упражнениях низкой 
интенсивности (игры с песком, дидактические игры, ходьба по буму, перелезание через обруч и т. д.), а малоподвижных - на выполнение 
упражнений с использованием физкультурных пособий (лазанье по гимнастической стенке, бег со скакалкой и т. д.). 

Все предложенные педагогические приемы и методы индивидуально-дифференцированного подхода к детям должны строиться с учетом 
интереса ребенка к играм и разным видам деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Региональная модель перспективного планирования 
 

     Образование должно быть направлено на воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, языку, к национальным 
ценностям страны, в которой ребенок проживает» «Конвенция о правах ребенка», статья 29. 
     Идея воспитания патриотизма и гражданственности, приобретая все большее общественное значение, становятся задачей государственной 
важности. Положительные изменения произошли и в дошкольном образовании: введен региональный компонент в образовательный и воспитательный 
процесс ДОУ. 
     Необходимо вести работу по формированию у ребенка чувства любви к Родине, воспитания у него эмоционально-положительного отношения к тем 
местам, где он родился и живет; развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни; желание узнать больше об особенностях природы и 
истории родного края. Реализация регионального компонента является важнейшей составляющей современного образования, использование которого 
направлено на достижение следующих целей и задач: способствовать формированию первоначальных представлений об особенностях родного края. 
Региональный компонент предусматривает: 

• Построение рабочей программы на местном материале с целью воспитания уважения к своей малой родине; 
• Приобщение ребенка к национальному культурному наследию: народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, 

произведениям местных писателей, поэтов, композиторов, художников. Дети совместно со взрослыми познают традиции и обычаи народностей 
Ставрополья. Знакомятся с географическими особенностями города Светлограда, с достопримечательностями города и районов.  

 
4.Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 
Семья для ребёнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, определяющая путь развития его личности. Эмоциональную защиту 

и психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку родительская любовь. Поэтому от родителей требуется научиться проявлять 
любовь к своему ребёнку полезным для него образом, вызывая ответные чувства. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия, и сопереживания им в сложном процессе осознания 
материнских и отцовских функций. Отстраненное отношение воспитателя к ребенку препятствует полноценной деятельности. Родители 
должны видеть в воспитателе внимательного, знающего, умеющего выслушать, посмотреть на ситуацию их глазами. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  
       Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию,  
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 
проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.  
      Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
•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 районе (городе, области);  
•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы дошкольного образования. Основной целью 
установления взаимоотношений  ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам 
педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  
      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим коллективом  были созданы  следующие условия: 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 
документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи 
и дошкольного образовательного учреждения; 

• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 
осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в 
ДОУ; 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и 
доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 
проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

• Потребностно - стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного учреждения строится на результатах 
изучения семьи. 

        В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 
-принцип гуманизации, предполагает установление подлинно человеческих, равноправных и партнерских отношений в системе «ДОУ – семья»; 
-принцип индивидуализации, требует глубокого изучения особенностей семей воспитанников, а так же создания управляемой системы форм и 
методов индивидуального взаимодействия; 
-принцип открытости, позволяет осознать, что только общими усилиями семьи и образовательного учреждения можно построить полноценный 
процесс обучения, воспитания и развития ребенка. 
-принцип непрерывности преемственности между дошкольным учреждением и семьёй воспитанника на всех ступенях обучения; 
-принцип психологической комфортности заключается в снятии всех стрессовых факторов воспитательно-образовательного процесса, в создании в 
детском саду эмоционально-благоприятной атмосферы. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные и интерактивные методы взаимодействия, особенность которых 
заключается в том, что субъекты активно проявляют инициативу и самостоятельность. 

 
Основные формы взаимодействия с родителями: 
• Групповые родительские собрания – 1 раз в квартал 
• Анкетирование родителей по различным темам 



 

• Консультирование специалистов (индивидуальные, групповые) 
• Дни открытых дверей 
• Совместные выставки рисунков, тематических плакатов, поделок - согласно годового плана 
• Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов - согласно годового плана 
• Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, памятки) 
• Изучение запросов, мнений родителей через «Почту доверия» 
• Участие родителей в реализации групповых проектов 
• Посещение семьи 
• Привлечение родителей к оснащению и оформлению предметно-развивающей среды 

 
Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

 
Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 
Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
В проведении мониторинговых 
исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос  

3-4 раза в год 
По мере необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 
Постоянно 
ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родительской общественности, Совета 
ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской деятельности, 
направленной на  повышение 
педагогической культуры, расширение 
информационного поля родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Моя семья», «Как мы 
отдыхаем» 
-памятки; 
 -консультации,  
- распространение опыта семейного воспитания; 
-родительские собрания; 
-консультативный пункт для родителей детей, не посещающих 
ДОУ  

1 раз в квартал 
 
 
Обновление постоянно 
 
1 раз в месяц 
По годовому плану 
 
 



 

В воспитательно-образовательном 
процессе ДОУ, направленном на 
установление сотрудничества и 
партнерских отношений 
с целью вовлечения родителей в единое 
образовательное пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Выставки  совместного творчества. 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
семейные гостиные 
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 
Постоянно по годовому 
плану 
2-3 раза в год 

 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
1. Моделирование воспитательно-образовательного процесса 

 
В настоящее время педагогическим коллективом разработана модель организации воспитательно-образовательного процесса в возрастных 

группах в соответствии с ФГОС ДО и Программой, а также с учетом региональных особенностей. 
Модель воспитательно-образовательного процесса гибкая, такая, что при необходимости воспитатель может внести коррективы и в 

планирование, и в организацию деятельности с детьми. Реализация содержания осуществляться через организацию различных видов детской 
деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами 
самостоятельно в зависимости от контингента детей, их уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Воспитатель знает, в каких формах может быть организован тот или иной вид детской деятельности. Это делает воспитательно-
образовательный процесс интересным и запоминающимся для детей. Каждый день отличается от предыдущего по характеру игровой и 
образовательной деятельностей, месту и форме их организации. 

В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с воспитанниками на основе неформального общения. 
 

1.1. Описание ежедневной организации режимных моментов 
 

Режим дня в группе - это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 
пребывания детей в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей 
и способствует их гармоничному развитию. Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, 
воскресенье) для всех возрастных групп. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 
порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. 
Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 
второй половине дня. 



 

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 
• время приёма пищи; 
• укладывание на дневной сон; 
• общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений. 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей группы и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-4 лет составляет 5,5 - 6 часов. 
      Режим дня составлен с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, отвечает требованиям СанПиНа (допускается частичная 
корректировка режима в связи с сезонными изменениями (холодный и теплый период года), в каникулярное время с отклонениями в пользу 
самостоятельной деятельности детей и прогулки). 
 
 
 

Режим дня для детей младшего дошкольного возраста на осенне-зимний период 
№п/п Режимные моменты Младший возраст 

3-4 года 
1 Приём, осмотр, игры, дежурство индивидуальная групповая работа с детьми 7.00-7.50 
2 Гимнастика 

Длительность (мин) 
7.50 

5-7 мин 
3 Подготовка к завтраку Завтрак 8.20- 8.55 
4 Игры, подготовка к занятиям 8.30-9.00 
5 Занятия (общая длительность, включая перерывы) Согласно сетке, начало в 9.00 
6 Прогулка. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 10.30-11.20 
7 Подготовка к обеду Обед 11.30-12.10 
8 Подготовка ко сну. Сон 12.40-15.00 
9 Подъем. Закаливание. 15.00-15.25 
10 Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 
11 Совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальные занятия с детьми или прогулка 
15.50-16.40 

 
 
 
 
 
 
 



 

Режим дня для детей младшего дошкольного возраста на летний период 
 

№п/п Режимные моменты Младший возраст 
3-4 года 

1 Приём, осмотр, игры, дежурство индивидуальная групповая работа с детьми, прогулка 7.00-7.50 
2 Гимнастика 

Длительность (мин) 
7.50 

5-7 мин 
3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10- 8.55 
4 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 8.55-9.15 
5 Занятие на участке 9.15-9.30 
6 Игры на воздухе 9.30-9.55 
7 Подготовка ко 2 завтраку,2 завтрак (фрукты, сок) 9.55-10.15 
8 Игры на воздухе, воздушные и солнечные процедуры 

Возвращение с прогулки и водные процедуры. 
10.15-11.40 

9 Подготовка к обеду Обед 11.20-12.20 
10 Подготовка ко сну. Сон 12.20-15.00 
11 Подъем. Закаливание. 15.00-15.15 
12 Полдник 15.15-15.40 
13 Подготовка к прогулке, игры, наблюдения с детьми на прогулке 15.50-16.0 
14 Ужин 16.20-16.50 
15 Игры, труд, самостоятельная деятельность, занятия с детьми по интересам на прогулке. 

Уход детей домой. 
17.00.-19.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.2. Недельная циклограмма реализации образовательных областей в процессе детской деятельности для детей 3-4 года жизни 
Время 

по 
режиму 

дня 

 Понедельник Время 
по 

режиму 
дня 

Мин. Вторник Время 
по 

режиму 
дня 

Мин. Среда Время 
по 

режиму 
дня 

Мин Четверг Время 
по 

режиму 
дня 

Мин. Пятница 
     

7.00- 10 Утренний приём детей, индивидуальные и подгрупповые беседы . 
7.10  Оценка эмоционального настроения Трудовые поручения в уголке природы и в игровых центрах. Индивидуальные поручения 

  (раскладывание игрушек после мытья) 7.00-7.15 
7.10- 20 Прогулка (по 7.10- 20 Прогулка (по погодным 7.10- 20 Прогулка (по 7.10- 20 Прогулка (по погодным 7.10- 20 Прогулка (по 
7.30  погодным условиям) 7.30  условиям) 7.30  погодным условиям) 7.30  условиям) 7.30  погодным 

              условиям) 
  Беседы с родителями и детьми о самочувствии детей или по текущим проблемам (Б, З, П) 

Подвижные игры на свежем воздухе (З, ФК) 
Наблюдение на прогулке (П) 
Трудовые поручения на участке (П, С) 
Самостоятельная двигательная деятельность (З, ФК) 
Дидактические игры: 

Игры на развитие   Игры экологического   Игры направленные   Речевые игры, игры на   Рассматривание 
творческого содержания (П) на сенсорное развитие картин, 
воображения,  развитие( П) фонематического иллюстраций, 
словесные игры,   слуха(Р/р) развитие связной 

    речи (Р/р) 
7.30– 
7.35 

5 Упражнения по воспитанию навыков самообслуживания. (З) 

7.35– 
7.40 

5 ПДД. 
 

7.35 
7.50 

– 15 ЗОЖ 
  

7.35 
7.50 

– 15  Социально- 
нравственное 
воспитание,  этикет 

7.35 
7.50 

– 15 ОБЖ Беседа 
 

7.35 
7.50 

– 15 ППБ Беседа  
 

7.40- 
7.45 

5 Воспитание культуры общения. Игры на психологическую разгрузку. (К,С) 

7.45 - 5 Пятиминутка здоровья: пальчиковые игры, элементы психгимнастики. (З) Дыхательная гимнастика 
7.50  по Стрельниковой 
7.50 – 10 Утренняя 7.50 10 Утренняя гимнастика (З, 7.50 10 Утренняя 7.50 10 Утренняя гимнастика (З, 7.50 10 Утренняя 
8.00  гимнастика (З, Ф) 8.00  Ф) 8.00  гимнастика (З, Ф) 8.00  Ф) 8.00  гимнастика (З, ФК) 
8.20 – 20 Упражнения по воспитанию КГН Упражнение по воспитанию культуры поведения за столом – (З, Р/р,С) 
8.40  Завтрак (З,Р/р) 
8.40 – 5 КГН,полоскание полости рта 

Дыхательная гимнастика, пальчиковая гимнастика, логоритмические упражнения. (Р/р, З) 8.55  

8.55 – 
9.00 

5 Подготовка к ООД. 
Формирование 
навыков подготовки 
рабочего места. (Т, 
С) 

8.55- 
9.00 

5 Подготовка к ООД. 
Формирование навыков 
подготовки рабочего 
места. (Т, С) 

8.55- 
9.00 

5 Подготовка к ООД. 
Формирование 
навыков подготовки 
рабочего места. (Т, 
С) 

8.55 – 
9.00 

5 Подготовка к ООД. 
Формирование навыков 
подготовки рабочего 
места. (Т,С) 

8.55 – 
9.00 

5 Подготовка к ООД. 
Формирование 
навыков 
подготовки 
рабочего места. 

9.00 – 15 ООД 9.00 – 15 ООД РЕЧЕВОЕ 9.00 – 15 ООД 9.00 – 15 ООД 9.00 – 15 ООД 
9.15  ФИЗИЧЕСКОЕ 9.15  РАЗВИТИЕ 9.15  ФИЗИЧЕСКОЕ 9.15  ЛЕПКА/АППЛИКАЦИЯ 9.15  МУЗЫКАЛЬНОЕ 



 

 
  РАЗВИТИЕ     

9.15 – 
9.25 

 
10 

РАЗВИТИЕ 
 

Гимнастика для 
профилактики 
близорукости. 
Малоподвижная 
игра справилами. 

     РАЗВИТИЕ 
9.15 – 
9.25 

10 Гимнастика для 
профилактики 
близорукости. 
М/подвижные игры 
со стихотворным 
текстом(Р/р, Ф) 

9.15 – 
9.25 

10 Игры по интересам 
детей, самостоятельная 
деятельность 

9.15 – 
9.25 

10 Подвижные игры на 
развитие координации 
движения(Ф,Р/р,П) 

9.15 – 
9.25 

10 Подвижные 
народные игры 
(ФК,П,К) Решение 
проблемных 
ситуаций по 
профилактике 
пожарной 
безопасности 

9.25 – 
9.40 

15 ООД 
ФЭМП 

9.25 – 
9.40 

 ООД МУЗЫКАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

9.25 – 
9.40 

15 ООД ФЦКМ 9.25 
9.40 

 Игры по интересам детей, 
изобразительная 
деятельность (ХТ, С) 

9.25 – 
9.40 

15 ООД 
РИСОВАНИЕ 

9.40 - 
9.50 

10 Чтение 
художественной 
литературы 

9.40- 
9.50 

10 Подвижные игры 
Формирование 
пространственных 
отношений (З,П) 

9.40- 
9.50 

10 Речевые игры, игры 
на развитие 
фонематического 
слуха (З,К) 

9.40- 
9.50 

10 Экспериментирование (П) 9.40- 
9.50 

10 Игры по интересам 
детей, 
рассматривание 
иллюстраций 
(П,ХТ) 

9.50 - 
10.00 

10 Второй завтрак. Упражнения по формированию культуры за столом . (З,К,С). Воспитание КГН 

10.00- 
10.10 

10 Художественно- 
изобразительная 
деятельность детей, 
рассматривание 
иллюстраций(ХТ,С) 

10.00- 
10.10 

 М/Подвижные игры на 
ориентировку в 
пространстве. (Ф,П) 

10.00- 
10.10 

10 Рассматривание 
художетвенных 
книжек, 
иллюстраций(ХТ,С) 

10.00- 
10.10 

10 Решение 
игровыхпроблемных 
ситуаций (П) 

10.00- 
10.10 

10 Рассказывание 
сказок (Р/р). 

10.10- 
10.20 

10 Воспитание навыков самообслуживания. (Т, С) 

10.20 – 
11.20 

60 Прогулка 
(П, Ф, З, Т, С) 
Наблюдения за неживой природой 
Трудовые поручения на участке 
Подвижные игры с прыжками и с метанием. 
Сюжетно-ролевые игры 
Индивидуальная работа по формированию ОВД 
Самостоятельная двигательная деятельность детей 

11.20– 
11.30 

10 Воспитание культуры общения. Игры на психологическую разгрузку(Р/р, З, С) 

1130 – 
11.50 

20 Воспитание КГН. Обед. Упражнения по формированию культуры за столом (Р/р, З, С) 

11.50 – 
12.00 

10 Полоскание полости рта, Воспитание КГН. (З, С) 

12.00 – 
12.10 

10 Воспитание навыков самообслуживания. (С, З, Т) 

12.10 – 
12.20 

10 Засыпание под музыку или чтение 

12.20 – 
15.00 

2ч. Сон 

15.00 – 
15.05 

5 Постепенный подъем, ленивая гимнастика после сна, закаливающие процедуры (босохождение, массажные дорожки) (К, З, С) 

15.05 – 5 Воспитание навыков самообслуживания (С, З, Т), использование художественного слова(Р/р) 



 

 
15.10   

15.10 – 
15.20 

10 Воспитание КГН. Полдник. Упражнения по формированию культуры за столом (С) 

15.20 – 
15.40 

20 Чтение русских 
народных сказок. 
Малоподвижная 
игра(Р/р,П, С) 
Развивающие 
игры.Игры по 
интересам . 

15.45 – 
16.00 

15 Совместная деятельность 
с детьми. 
Заучивание 
стихотворений. 
Сюжетно-ролевые игры 
Настольно-печатные 
игры. 
Подвижная игра со 
словами (П,С,К) 

15.45 – 
16.00 

15 Дидактические игры 
Строительно- 
конструктивные 
игры. 
Малоподвижная 
игра 
Игры по сенсорике. 
(П, З) 

15.45 – 
16.00 

15 Дидактические игры 
Настольно-печатные 
игры. Подвижная игра со 
словами(П, З) 

15.45 – 
16.00 

15 Дидактические 
игры (Ч,П, З) 
Чтение рассказов и 
сказок о природе. 
Дидактические 
игры в музыкально- 
театральном 
центре. 

15.40 – 
16.00 

 Решение игровых 
проблемных 
ситуаций по ПДД. 
Самостоятельное 
рисование 
карандашами и 
раскрасками. 

  Индивидуальная работа 
(П,З) 
-по развитию мелкой 
моторики рук . 
Д/игры.Познавательное 
развитие. 

  Чтение сказок 
народов и писателей 
мира. (Р/р) 
Совместная игра с 
элементами сюжетно 
–ролевой игры. 

  Жанры малого фольклора. 
(Ч,С) 
Труд в экологическом 
центре, в игровых 
центрах. (П, Т) 

   
Игры -развлечения. 
Игры- с 
элементами 
драматизации. 
(ХТ, С) 

16.00– 
17.20 

40 Прогулка по погодным условиям. 
(П, Ф, З, Т, С) 
Формирование навыков самообслуживания. Наблюдение. Трудовые поручения на участке. Сюжетно-ролевые игры. Подвижные игры. Самостоятельная двигательная деятельность детей. Индивидуальная 
работа по формированию ОВД 
Совместная 
деятельность с 
детьми. 
Заучивание 
стихотворений 

  Индивидуальная работа 
по развитие психических 
процессов – памяти, 
внимания и 
пространственной 
логики (П, С) 

  Дидактические игры. 
Строительно- 
конструктивные 
игры. 

  Индивидуальная работа 
по развитие психических 
процессов – памяти, 
внимания и 
пространственной логики 
(П, С) 

  Дидактические 
игры. 
Строительно- 

конструктивные 
игры. 

17.20 – 
17.40 

15 Формирование навыков самообслуживания (Т, С) 

17.40 – 
17.45 

5 Воспитание КГН (З, Т, С) 

17.45 – 
18.00 

15 Ужин, формирование культуры поведения за столом. (С,З) 

18.00 – 
18.10 

10 Индивидуальная 
работа по познават. 
развитию 

18.00 – 
18.10 

10 Чтение художественной 
литературы (Р/р) 

18.00 – 
18.10 

10 Чтение 
художественной 
литературы (Р/р) 

18.00 – 
18.10 

10 Чтение художественной 
литературы (Р/р) 

18.00 – 
18.10 

10 Чтение 
художественной 
литературы (Р/р) 

18.10 – 
18.40 

30 Игры малой 
подвижности, 
хороводы. Инд. 
работа по освоению 
ОВД. 
Игры по развитию 
мелкой сенсорики. 

18.10 – 
18.40 

30 Дидактические игры. 
Индивидуальная работа 
над выразительностью 
речи (I); (Р/р, С) 

18.10 – 
18.40 

30 Дидактические игры. 
Индивидуальная 
работа по 
обогащение словаря 
(III, IV); (Р/р, С) 

18.10 – 
18.40 

30 Дидактические игры. 
Индивидуальная работа 
по познавательно- 
речевому развитию ЗКР 
(Р/р, С) 

18.10 – 
18.40 

30 Дидактические 
игры. 
Индивидуальная 
работа по 
познавательно- 
речевому развитию 
(Р/р, П) 

18.40 – 
18.55 

15 Художественно-продуктивная деятельность по желанию, интересам детей. (ХТ,С) 

18.55 – 
19.00 

10 Поручения в игровом, книжном уголке. (ХТ,Т) 

 



 

2.Учебный план 
Учебный план - это документ, регулирующий деятельность педагогического коллектива, после Устава и Конценции развития ДОУ. Учебный 

план реализует принцип «не навреди», обеспечивает выполнение государственного стандарта, гарантируя ребенку полученные комплексов 
оздоровительных услуг. 

Специфика учебного плана заключается в предельно точном определении для каждой возрастной группы детей интеллектуальных, 
физических и психоэмоциональных нагрузок в течение недели, месяца, квартала, года. Учебный план определяет в режиме дня общую 
продолжительность образовательной деятельности. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по дополнительному образованию, для 
детей дошкольного возраста составляет: 

• во 2 младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин. -11 занятий, 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 и 40 минут. В середине 
времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня 

после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет 
времени, отведенного на прогулку и дневной сон. Их проводят: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 
Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должны занимать не менее 50% общего времени реализуемой 

Образовательной программы. 
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 
рекомендуется сочетать ее с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.1. Объем недельной образовательной нагрузки (организованной образовательной деятельности) 
 
 

Образовательные 
области 

 
Базовый вид деятельности 

Группа общеразвивающей направленности 
детей 

Вторая младшая группа (3-4 лет) 
Кол-во в нед./год Длит.занят./ 

мин. в нед. 
«Физическое 
развитие» 

Физическая культура в помещении 2/72 15/30 
Физическая культура на прогулке 1/36 15/15 

«Познавательное 
развитие» 

1. Развитие познавательно-исследовательской 
деятельности. 

3/72 15/30 

 2. Приобщение к социокультурным ценностям. 
3. Формирование элементарных математических 
представлений. 
4. Ознакомление с миром природы. 

  

«Речевое развитие» Развитие речи 1/36 15/15 
 

«Художественно- 
эстетическое 
развитие» 

Рисование 1/36 15/15 
Лепка 1/36 15/15 
Аппликация   
Музыка 2/72 15/30 

 
 

«Социально- 
коммуникативное 

развитие» 

1. Социализация, развитие общения, нравственное 
воспитание. 
2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 
воспитание. 
3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание. 
4. Формирование основ безопасности. 

Интеграция с другими 
образовательными областями + 
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

ИТОГО: 10/360 15/150 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2. Объем обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах 3-4 лет 
 

 
Структура обязательной части основной общеобразовательной программы 

Младший возраст 
Удельный вес в режиме 
полного дня (12 часов) 

Объем (час / %) час % 
Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской 
деятельности 

0.30 7,2% 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 3.5 50% 
Самостоятельная деятельность детей 3.0 42,8% 
Взаимодействие с семьями детей 1.0  

Итого: 7 час. (420) 
 

2.3. Циклограмма двигательной активности 
 

В группе обеспечен оптимальный двигательный режим. Ежедневная двигательная активность включает: утреннюю гимнастику, подвижные 
игры, спортивные игры и упражнения, физминутки, оздоровительную ходьбу, упражнения с физкультурным оборудованием и т.д. 

Двигательная активность в течение дня распределена равномерно, по содержанию и по формам организации – разнообразна, достаточна по 
интенсивности. 

 
 

Режимные моменты 
3-4 года 

Время в режиме дня Длительность (мин) 
Прием, осмотр, игры, 

индивидуальная работа 
7.00-8.00 10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10 
Самостоятельная деятельность, игры - - 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.35 - 
Игры, подготовка к занятиям 8.35-8.50 - 

Занятия 8.50-9.30 - 
Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 -11.30 40 

Самостоятельная деятельность, игры 11.30-12.00 - 
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 - 
Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 - 

Подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 5 



 

Полдник 15.10-15.20 - 
Занятия, развлечения, кружки по интересам 15.20- 

15.35 
- 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.00 10 
Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.20 - 

Самостоятельная деятельность, игры 16.20-17.00 15 
Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-19.00 20 

Уход  детей  домой 19.00 - 
Всего: 1ч 50 мин 

 
3.Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды группы 

 
На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, среда и воспитание. Среда — это окружающее человека 

пространство, зона непосредственной активности индивида, его ближайшего развития и действия. 
Известно, что именно этот фактор может или тормозить развитие ребенка (враждебная в эмоциональном и физическом планах), или 

стимулировать его развитие (благоприятная, развивающая среда). Все это необходимо учитывать при создании обстановки в Организации и при 
формировании программ обучения и воспитания детей. 

Исследователи в области образования полагают, что специальным образом организованная предметно-пространственная среда способна 
оказывать позитивное влияние на развитие способности ребенка к самообучению. Такая среда способствует установлению, утверждению чувства 
уверенности в себе, а именно это определяет особенности личностного развития на ступени дошкольного детства. Развивающая предметно-
пространственная среда дает дошкольнику возможность испытывать и использовать свои способности, позволяет ему проявлять самостоятельность, 
утверждать себя как активного деятеля. 

Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей предметно-пространственной среды стимулируется свободой выбора деятельности. 
Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, стремления к самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по собственному 
желанию, под воздействием привлекших его внимание игровых материалов. В таком подходе к организации детской деятельности уже заложен 
механизм развития ответственности за содеянное, за результат. В ребенке пробуждаются силы, способствующие как можно лучшему 
осуществлению задуманного. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном процессе становления личности. 
Реализация современных подходов к образованию дошкольников (осуществление идей развивающего обучения и личностно-ориентированная 

модель взаимодействия воспитателя и ребенка) возможна только при соблюдении следующих принципов построения развивающей предметно-
пространственной среды в группе детского сада: развивающая предметно-пространственная среда - содержательно-насыщенна, трансформируема, 
полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 
средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 



 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 
играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации 

или группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 
пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 
игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, всех 
помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 
материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасности их использования.



 

 
 

Центры активности, 
уголки 

Оборудование и примерные наименования Цели 

 «Конструкторская» 1.Развитие пространственных 
 1.Крупный строительный конструктор. представлений, мел-кой 

моторики, 
 2.Средний строительный конструктор. творческого воображения. 

Уголок «Маленькие 
строители» (можно 
соединить с уголком 

по правилам 
дорожного 
движения) 

3. Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали. 
4. Конструкторы типа «Лего». 
5. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, оклеенные 
самоклеющейся бумагой, деревянные чурочки и контейнеры разных размеров с 
крышками. 
6. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных и 

 

 т.п.).  
 7.Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины, пожарная  
 машина, машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет.  
 
 

Уголок по правилам 
дорожного движения 

«Красный, желтый, зеленый», «Светофорик» (наклеить светофор, жезл для 
обозначения уголка). 
1. Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов (из дерматина, чтобы можно 
было складывать и убирать). 
2. Мелкий транспорт. 
3. Макеты домов, деревьев, дорожных знаков, светофор. 
5.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Ознакомление со свето-фором, 
с правилами поведения в 
соответствии со световыми 
сигналами светофора. 

 
 
 

Уголок 
художественног
о творчества 

«Маленькие художники» 
1. Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (12 цветов), фломастеры 
(12 цветов), гуашь, пластилин, глина. 
2. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани. 
3. Кисти, поролон, печатки, клише, клейстер, трафареты. 
4. Стаканчики, подставки для кистей, салфетки из ткани (15х15, 30х30), доски (20х20), 
розетки для клея, подносы. 
5. Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 
6. Наборное полотно, доска, ковролиновое полотно, магнитная доска, фланелеграф. 

1.Развитие пальчиковой 
моторики, тактильных 
ощущений, цвето- восприятия и 
цветоразличения, творческих 
способностей. 



 

 
 

Уголок 
дидактических игр 

«Игротека» 
 Материалы по сенсорике и математике - на стене или дверцах шкафа наклеить 
геометрические фигуры разных размеров и цветов. 
1.Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные игрушки, 
пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с элементами моделирования и 
замещения, лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры. 
2. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения 
различными мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы или косточки от 
счетов для нанизывания. 
3. Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 
4. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, 
счетный материал на «липучках». 
5. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) 
для счета. 
6. Блоки Дьенеша. 
7. Палочки Кюизенера. 
8. Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор цветных 
палочек (по 5-7 каждого цвета). 
9. Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов (цилиндров, 
брусков и т.п.). 
10. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 
11.Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 
горизонтали). 
Материалы по развитию речи и познавательной деятельности. 
1. Наборы картинок для группировки, до 4-6: домашние животные, дикие животные, 
животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 
питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 
2. Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным 
признакам (назначению и т.п.). 
3. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий (сказки, 
социобытовые ситуации). 
4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения). 
5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность людей). 
6.Сюжетные картинки крупного формата (с различной тема-тикой, близкой ребенку, - 
сказочной, социобытовой). 
7.Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания. 

1. Развитие мышления и 
пальчиковой моторики. 
Освоение операций вкладывания, 
наложения, соединения частей в 
целое. 
Развитие зрительного восприятия 
и внимания. Формирование 
обследовательских навыков. 
3. Знакомство с геометрическими 
фигурами и формами предметов. 
4. Обучение группировки 
предметов по цвету, размеру, 
форме. 
5. Выявление отношения групп 
предметов по количеству и числу 
(много, мало, один). 
6. Обучение определению 
количества путем пересчета 
(1,2,3). 
7. Воспитание правильного 
физиологического дыхания. 
8.Развитие способности 
использовать речь для 
определения смысла своих 
действий. 
9. Формирование умения 
группировать предметы, 
последовательно составлять 
картинки. 
10. Обогащение активного 
словаря детей.  
11.Формирование умения 
описывать и называть предметы 
на картинках. 



  

 
 
 

Книжный уголок 

«Книжкин дом» 
1. Стеллаж для книг, стол и два стульчика, мягкий диванчик, ширма, отделяющая 
уголок от зон подвижных игр. 
2. Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки- 
игрушки. 
3. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский сад» и т.д. 

1. Формирование навыка слушания, 
умения обращаться с книгой. 
2. Формирование и расширение 
представлений об окружающем. 

Музыкальный 
уголок 

1. «Веселые нотки», «Музыкальная шкатулка»  
2. Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, 
бубен, молоточки. 
3. Магнитофон. 
4. Пластковые прозрачные емкости с разными наполнителя-ми: горохом, желудями, 
камешками и другие нетрадиционные музыкальные инструменты. 
Карточки с картинками. 

1.Развитие слухового восприятия и 
внимания. 
2.Формирование исполнительских 
навыков. 

 
 
 
 
 

Спортивный 
уголок 

«Озорные мячики» 
1. Мячи большие, средние, малые. 
2. Обручи. 
3. Толстая веревка или шнур. 
4. Флажки. 
5. Гимнастические палки. 
6. Модульные конструкции для пролезания, подлезания, перелезания. 
7. Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки. 
8. Кегли. 
9. Мешочки с грузом малые (для бросания). 
10. Скакалка. 
11. Доска ребристая или дорожка ребристая. 
12. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

1. Развитие ловкости, координации 
движений. 
2. Обучение согласованным действиям. 
3.Формирование умения бросать и 
ловить мяч, проползать в обруч, 
перешагивать через палку или 
веревку, положенную на пол, ходить 
по прямой ограниченной дорожке. 

 
 
 

Театральная зона 

«Петрушкин театр» 
1.Ширма, отделяющая зону от зон подвижных игр; маленькие ширмы для 
настольного театра, ковролиновое наборное полотно и картинки или фланелеграф. 
2.Набор масок сказочных животных. 
3. Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках. 
4. Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок (среднего 
размера) на подставках: сказочные персонажи), стержневой, кукольный (набор 
наручных кукол би-ба-бо: семья и сказочные персонажи). 
5. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух сказок в месяц. 

1.Формирование навыков слушания. 
2.Развитие творчества детей на основе 
литературных произведений. 



  

 
 
 

Уголок сюжетно-
ролевой игры 

1. Кукольная мебель: стол, стулья (4 шт.), кровать (2шт.), диванчик, шкафчик для 
кукольного белья, кухонная плита. 
2. Игрущечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор кухонной и 
столовой посуды (крупной и средней), миски (тазики) (2 шт.), ведерки. 
3. Куклы: крупные (3 шт.), средние (7 шт.). 
4. Коляска для кукол (3шт.). 
5. Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский сад», «На дачу», 
«Парикмахерская» и т.д. 
6. Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, плащ-накидки и т.п. 

1.Формирование ролевых действий. 
2.Стимуляция сюжетно- ролевой 
игры. 3.Формирование 
коммуникативных навыков в игре. 
4.Развитие подражательности и 
творческих способностей. 

Экологический 
центр 

 Центр воды и песка: «Занимательный уголок» 
1. Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика. 
Пластиковый коврик, халатики, нарукавники. 
2. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, 
различные плоды. 
3. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, игрушки 
резиновые и пластмассовые для игр с водой. 
4. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 
5. Предметы для игр с тенью. 
6. Лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки» (из пластмассы). 
 Уголок природы: «Зеленый уголок» 
1. Комнатные растения: 3-4 видов с крупными кожистыми листьями, типичным 
прямостоячим стеблем, крупными яркими цветами. Одно из растений должно быть в 
двух экземплярах, для того чтобы дети могли учиться находить одинаковые 
растения. 
Рекомендуемые растения: фикус – хороший очиститель воздуха, бегония 
вечноцветущая – борется с заболеваниями верхних дыхательных путей, бальзамин, 
колеус, фуксия гибридная. 
2. Растения, характерные для различных времен года: 
- осенью: выставки ярких, крупных или необычной формы овощей и фруктов; 
- зимний огород: посадки лука, овса, проращивание гороха, бобов – для проведения 
наблюдений; 
- весной: садик для Дюймовочки: макет с комнатными цветами – для игры с 
маленькими куклами; 
- летом: букеты из декоративных растений: астры, хризантемы, тюльпаны, гвоздики и 
др.; 
3. Аквариум с крупными улитками и ярко окрашенными рыбками: 1-2 разновидности 

1. Расширение чувственного опыта 
детей, стимуляция тонких движений 
руки. 
2.Развитие умения 
экспериментировать с разными 
материалами. 
1. Формирование знаний о комнатных 
растениях. 
Формирование понимания о 
необходимости ухода за растениями и 
животными. 
1. Развитие наблюдательности. 
Формирование умения определять 
состояние погоды. 



  

золотой рыбки – вуалехвост. 
4. Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, фартуки. 
 Календарь природы 
Состоит из 2-4 страниц: картина с изображением времени года; лист наблюдений за 
погодой – используют сюжетные картинки или фотографии с изображением 
деятельности детей в разное время года; лист наблюдения за птицами – карточки с 
птицами, которых видели, ставят в кормушку. Перед выходом на прогулку одевают 
дидактическую куклу по сезону и ставят ее в календарь природы. 

Центр 
краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Нижневартовска», «Мой город», «Наш 
детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 
2. Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы и легенды 
хантыйского народа. 
3. Папки-передвижки с иллюстрациями: «Природа родного края», «Растительный и 
животный мир Югры», «Наш город в разные времена года». 
4. Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 
5. Совместные работы из бросового и природного материала. 
6. Образцы декоративно-прикладного искусства хантыйского народа. 
Куклы в хантыйских костюмах. 

1. Развитие интереса к родному городу. 
Формирование знаний о 
достопримечательностях родного 
города (названиях улиц, памятниках), 
о 
2. названии округа – Югра. 

 
 

Уголок уединения Место, отгороженное от всех ширмой или занавеской.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

4. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса. 
1. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования (пилотный вариант) / под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 368 с. 
2. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. Вторая младшая группа/ 

авт.-сост. Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, О.В.Павлова. – Изд.2-е. – Волгоград: Учитель,2014, - 262 с. 
3. ФГОС ДО "Годовое комплексно-тематическое планирование в детском саду" Н.С. Голицына – 2018г. 

 
Образовательная 

область 
Автор, название, место издания, издательство, год издания 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1. Альбом «Уроки вежливости», «Я и мое поведение». 
2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. 
3. Зеленова Н.Г., Л.Е. Осипова Мы живём в России. 
4. Алёшина Н.В.. Патриотическое воспитание дошкольников. 
5. Гаврилова И.Г.. Истоки русской народной культуры в детском саду. 2 младшая, группа. 
6. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 
7. Маханева Игровые занятия от 1г до 3 лет. 
8. Касаткина Е.И., Ганичева Е.В. Играют девочки. Играют мальчики. 2 младшая группа. 
9. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из Природного материала,  строительного материала. 
10. Куцакова Л.В.Творим и мастерим. 
11. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. 2 младшая группа. 

Познавательное 
развитие 

 1. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. «Здравствуй мир». Методические рекомендации для 
воспитателей, учителей и родителей – М.: «Баланс», 2003.-304. 

 2. Дыбина О.В. «Ребенок и окружающий мир». М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 
 3.Артемьева Л.В. «Окружающий мир в дидактических играх дошкольников». М., Просвещение, 1992 г. 
 4. Виноградова Н.Ф. «Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой». М., Просвещение. 
 5. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду». М., Мозаика-Синтез, 2008 г.  
 7. Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду». М., Творческий центр, 2007 г. 
 9. Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями». М., Просвещение. 
 10.Шишкина В.А., М.Н. Дедулевич «Прогулки в природу». М., Просвещение, 2003 г. 
 11. Плешанов А.А. «Зеленая тропинка». М., Просвещение, 2001. 
 12. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью». М., 2005 г. 
 13. Метлина Л.С. «Математика в детском саду». М., Просвещение, 1984 г. 
 14. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. 
 15. Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. 
 16. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. 
 17. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» 



  

 18. Смоленцева А.А. «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием». М., Просвещение 
 19. Ермолаева Л.И. «Игры, задания и упражнения математического содержания». Иркутск, 2000 г. 
 20. Колесникова Е.В. Математические ступеньки. 2 младшая группа. 
 21. Николаева С. Н. «Юный эколог», «Система работы в группах детского сада» 

Речевое 
развитие 

1. Бородич А.М. «Методика развития речи детей». М, Просвещение, 1981 г. 
2. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада». М., Просвещение 
3. Максаков А.И., Р.А. Тумакова «Учите, играя». М., Просвещение 
4. «Хрестоматия для дошкольников» сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук. М., АСТ, 1997 г. 
5. «Развитие речи и творчество дошкольников» под ред. О.С. Ушаковой. М., «Творческий центр», 2002г. 
6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 
7. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. 2 младшая группа. 
8. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок 
9. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 
10. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 г., 4-5 лет. 

Художественно-
творческое 
развитие 

1. Комарова Т.С. «Занятия по изодеятельности в детском саду». М., Просвещение, 1991 г. 
2. Халеозова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду». М., Просвещение, 1984 г. 
3. Куцакова Л.В. «Творим и мастерим». М., Мозаика-Синтез, 2007 г. 
4. Комарова Т.С. «Обучение детей технике рисования». М., «Столетие», 1994 г. 
5. Богатеева З.А. «Занятия аппликацией в детском саду». М., Просвещение, 1988 г. 
6. Казакова Т.Г. «Изобразительная деятельность младших дошкольников». М., Просвещение, 1980 г. 
7. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду». М., Сфера, 2009 г. 
8. Ветлугина Н.А., А.В. Кенеман «Теория и методика музыкального воспитания в детском саду».  
9. Орлова Т.М. «Учите детей петь». М., Просвещение, 1987 г. 
10. Комарова Т.С. Эстетическая развивающая среда. 
11. Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 2 младшая группа. 
12. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая Деятельность. 
13. Зацепина М.Б. Музыкальные занятия в детском саду. 2 младшая группа. 

Физическое 
развитие 

1. Буцинская П.П., В.И. Васюкова, Г.П. Лескова «Общеразвивающие упражнения в детском саду». М. 
2. Иова Е.П., Л.Я. Иоффе, О.О. Головчинер «Утренняя гимнастика под музыку». М.,Просвещение, 1984 г. 
3. Фролов Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке». М., Просвещение, 1986 г. 
4. Фомина А.И. «Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду». М., Просвещение, 1984 г. 
5. «Русские народные подвижные игры» под ред. А.В. Руссковой. М., Просвещение, 1986 г. 
6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. Мозаика- Синтез,2009. 
7. Степаненкова Э.Я. Методы физического воспитания. 
8. ПензулаеваЛ.И. Физкультурные занятия в детском саду. 
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