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І. Целевой раздел 
                                  1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности второй младшей группы   

общеразвивающей направленности разработана в соответствии с 

инновационной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, в 

соответствии с введёнными в действие ФГОС ДОУ.  

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

❖ Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29.12 

2012 года № 273 – ФЗ;  

❖ Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

❖ СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

❖ Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДОУ).  

❖ Устав ДОУ.  

❖ Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ д/с № 79. 

Срок реализации программ – 1год. 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Главной целью инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой является: «Воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций». 

Для достижения этой цели была решена очень важная и актуальная задача — 

обеспечение оптимального сочетания классического дошкольного образования 

и современных образовательных технологий. 

Цели и задачи программы реализуются в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

•забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

•создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

•максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

•творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

•вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

•уважительное отношение к результатам детского творчества;  

•единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

•соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 
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1.3. Основные задачи воспитателя 

Перед воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно 

решать для достижения поставленной цели. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов 

России. 

Критерии правильности действий педагога.  Сохранение интереса детей и их 

активное участие в занятии. 

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного достоинства и т. п., чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся. 

Критерии правильности действий педагога.  Дети с удовольствием ходят 

в детский сад, радуются встрече со сверстниками и воспитателями. 

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей. 

Критерии правильности действий педагога.  Дружелюбное отношение детей 

друг к другу независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. 

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей). 

Критерии правильности действий педагога.  активное и заинтересованное 

участие детей в реализации совместных проектов и общегрупповых событий, 

наличие в группе традиций, совместных правил, умение детей хорошо 

взаимодействовать и самостоятельно договариваться друг с другом. 

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения 

и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 

качеств, как:  

- патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения;  

- уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение 

к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.;  

- традиционные гендерные представления;  

- нравственные основы личности — стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру (быть «хорошим»). 
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Критерии правильности действий педагога.  Проявление у детей таких 

качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за свою 

страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом сообщества, 

умение поступиться личными интересами в интересах общего дела. 

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием 

ПДР, что означает:  

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании 

и формулировке идеи, реализации замысла;  

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска;  

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества;  

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению;  

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата 

для окружающих. 

Критерии правильности действий педагога.  Проявление детьми инициативы и 

самостоятельности в различных видах детской деятельности, проявление 

активной жизненной позиции, умения творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, формирование положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения 

к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Критерии правильности действий педагога.  Дети любознательны, задают 

много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в 

школе. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования учитывать 

природно-географическое и культурно-историческое своеобразие региона, 

воспитывать интерес и уважение к родному краю. 

Критерии правильности действий педагога.  Дети проявляют интерес и 

уважение к родному краю, имеют представление об его основных 

достопримечательностях. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды в соответствии 

с требованиями программы «От рождения до школы». 

Критерии правильности действий педагога. Каждый ребенок может найти себе 

занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются в пространстве 

группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко всем материалам и 

пр.).   

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  

- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость 

и доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада;  
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- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.);  

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей;  

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Критерии правильности действий педагога.  Меняется формат взаимодействия 

родителей и воспитателей: родители из требовательных «заказчиков 

образовательной услуги» становятся союзниками, партнерами и помощниками 

воспитателей, полноправными участниками образовательного процесса. 

 

       1.4. 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 и др.) 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 (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое 

развитие не могут выступать как два обособленных, независимых друг от друга 

процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и 

образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к 

основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд). 

Программа: 

• Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
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• физических качеств, инициативности, самостоятельности и  

ответственности ребенка; 

• Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

• Сочетает принципы научной обоснованности и  практической 

применимости —соответствует основным положениям возрастной 

психологии и  дошкольной педагогики и  может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

• Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

• Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства; 

• Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

• Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

• Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы 

детей в различных видах деятельности; 

• Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

• Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

• Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

• Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

• Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «От рождения до школы». 

 

                              1.5. Возрастные особенности детей 3 - 4 лет. 

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

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с 

его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
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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 
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ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

      1.6. Образовательные результаты в дошкольном воспитании  

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые 

в процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного 

образования они классифицируются следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные 

в образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему 

миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих 

способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — 

способности взаимодействовать,  регуляторных — способности 

к саморегуляции своих действий).  

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на  достижении предметных 

результатов (ЗУН — знания, умения, навыки), но требует комплексного 

подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности 

ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные 

представления и полученные знания, умения, навыки. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования:  

1. ЗБР (Зона ближайшего развития)   

2. Культуросообразность   

3. Деятельностный подход   

4. Возрастное соответствие   

5. Развивающее обучение   

6. Амплификация развития   

7. ПДР (Пространство Детской Реализации). 

 

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Мотивационные  образовательные 

результаты 

Предметные  образовательные результаты 

ценностные представления  и мотивационных 

ресурсы 

знания, умения,  навыки 

• Инициативность. 

• Позитивное отношение к миру, к  

другим людям вне зависимости от их 

• Овладение основными культурными 

способами деятельности, 

необходимыми для осуществления 
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социального происхождения, 

этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их 

физических и психических 

особенностей. 

• Позитивное отношения к самому себе, 

чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах. 

• Позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность 

за начатое дело. 

• Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», 

стремление поступать правильно, 

«быть хорошим». 

• Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

• Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, 

историческим и национально-

культурным традициям народов нашей 

страны. 

• Отношение к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

• Стремление к здоровому образу 

жизни. 

различных видов детской 

деятельности. 

• Овладение универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

инструкции. 

• Овладение начальными знаниями 

о себе, семье, обществе, государстве, 

мире. 

• Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, 

математики, истории и т. п., 

знакомство с произведениями 

детской литературы. 

• Овладение основными культурно-

гигиеническими навыками, 

начальными представлениями 

о принципах здорового образа жизни. 

• Хорошее физическое развитие 

(крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными 

движениями). 

• Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

 
Универсальные  образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные  

способности 

Регуляторные  способности 

- Любознательность. 

- Развитое воображение. 

- Умение видеть проблему, 

ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути решения. 

- Способность 

самостоятельно выделять 

и формулировать цель. 

- Умение искать и выделять 

необходимую информацию. 

- Умение анализировать, 

выделять главное 

и второстепенное, составлять 

целое из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

- Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи, наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать выводы. 

- Умение общаться 

и взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной деятельности или 

обмену информацией. 

- Способность действовать 

с учетом позиции другого 

и согласовывать свои действия 

с остальными участниками 

процесса. 

- Умение организовывать 

и планировать совместные 

действия со сверстниками 

и взрослыми. 

- Умение работать в команде, 

включая трудовую и проектную 

деятельность. 

- Умение подчиняться 

правилам и социальным 

нормам. 

- Целеполагание и 

планирование (способность 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели). 

- Прогнозирование. 

- Способность адекватно 

оценивать результаты своей 

деятельности. 

- Самоконтроль и коррекция. 
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- Умение доказывать, 

аргументированно защищать 

свои идеи. 

- Критическое мышление, 

способность к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного 

образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы 

являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период 

освоения Программы. 

 

        1.7. 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. 

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. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя своими корнями в 

традиции стандартизированного теста, обследования в рамках объективного 

подхода были направлены на определение у детей различий (часто 

недостатков) в ходе решения специальных задач. 

Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя 

тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 

сверстниками. 

Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, которые 

попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания 

часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в 

полной мере отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход 

не учитывает особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые 

строятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 
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Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а 

не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется 

посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты 

наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые 

используются в обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни 

дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают 

смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение 

к тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. 

Родители могут стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной 

вопрос. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     1.8. Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и 

специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

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

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

    

Педагогическая диагностика целевых ориентиров осуществляется с 

помощью диагностических карт возрастных возможностей воспитанников в 

каждый возрастной период  по критериям:  

4-Высокий уровень – ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно; 

3-Средний – ребенок выполняет все параметры с частичной помощью 

взрослого;   

2-Низкий - ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые 

параметры оценки; 

1-Низший – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь 

взрослого не принимает. 

 

ІІ. Содержательный раздел 

 
    2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей дошкольного возраста (3 - 4 лет) 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3 - 4 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

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

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и входе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

         2.2.  «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, 

умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков 

самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопасности). 
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     2.2.1.Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, 

ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в 

этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

    2.2.2Нравственное воспитание.  

Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что 

такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека; формировать опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. Воспитывать уважительное отношение и  

чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его 

семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить 

заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям 

и близким за их любовь и заботу. Воспитывать уважительное отношение 

к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена 

и отчества. 

   2.2.3. Патриотическое воспитание.  

Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать 

интерес и любовь к малой родине. В дни праздников обращать внимание детей 

на красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство 

сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом 

в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре 

элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать 

договоренности). Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения к 

взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», 

«Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши 

рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать 

ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). Продолжать 

воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 
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сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

чувства принадлежности к  сообществу детей и  взрослых в детском саду. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления комнат, на  множество книжек и  

игрушек, на  возможность играть с детьми, подружиться с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу; приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения 

в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать 

порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции 

собственных действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я 

сам»). Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх 

учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. Приучать к 

соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

       2.2.4 Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам 

игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной 

деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении 

задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру. 

Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений. Развивать умение выбирать роль, 

выполнять в игре с  игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить 

обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); 

в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя 

и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие 

игры. Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. Поощрять 

попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.  
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Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к  самостоятельности при 

овладении навыками самообслуживания. Учить правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать 

и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал, 

книги. Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые 

для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, 

салфетницы и т. п.). Воспитывать уважительное, бережное отношение 

к результатам труда и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, 

постройкам и т. п.). Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, 

бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать 

помощь взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения.   

       2.2.5 Формирование основ безопасности.  

Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть грибы 

и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). Формировать 

первичные представления о  безопасном поведении на дорогах (переходить 

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и  

закрывать двери, держась за  дверную ручку).  

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

и на участке детского сада. Формировать навыки безопасного поведения 

в играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами (не брать их в рот, 

не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). Обсуждать 

с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать 

умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

 

      2.3.  «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать 

выводы; формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

    2.3.1.Развитие когнитивных способностей 

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 
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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: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения 

и творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. Учить детей обобщенным способам 

исследования объектов окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. Перцептивные действия — это различные способы 

использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: 

сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-

либо признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — 

построение образа объекта с использованием сенсорных эталонов (например, 

окно можно рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и 

др.). Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по 

чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность 

действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно с взрослым рисовать 

простейшие схемы и планы. 

     2.3.2.Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. 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». Учить сравнивать две 

равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и 

приложения на  основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 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 уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы.  

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше 

— ниже, больше — меньше). Сравнивать предметы контрастных и  одинаковых 

размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим 
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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. Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день — ночь, утро — вечер. 

     2.3.3  Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. 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 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.). 

Природное окружение, экологическое воспитание. Развивать интерес детей 

к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность 

и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Учить 

детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы 

растение росло, его нужно поливать и т. п.).  

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, 

жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. 

Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

Знакомить с  некоторыми характерными особенностями времен года (опадают 

листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.).  

Мир растений и грибов. Формировать элементарные представления 

о растениях, показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. 

Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, 
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плоды. Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи 

и фрукты (с учетом местных условий). Дать первичную классификацию 

растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать 

первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), 

птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с домашними животными 

и их детенышами, особенностями их передвижения и питания. Разговаривать 

с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., 

рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать первоначальные 

представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные 

особенности внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее 

длинный, пушистый хвост и т. д.). Познакомить с некоторыми насекомыми 

(муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, 

а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не 

засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, 

инструментах, результатах труда. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать 

об особенностях работы водителя. Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 

      2.3.4.Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными 

видами конструкторов. 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. 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). Учить сооружать 

постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 



 
 

22 

постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. 

 

     2.4.  «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой. 

     2.4.1 Развитие речи. 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать 

детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с 

другом в быту и самостоятельных играх. Предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, рекламные буклеты 

(игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы предметов (камешки, 

ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, лоскутки тканей) в целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях и житейских ситуациях, понятных 

младшим дошкольникам (о рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, 

о печальных мокрых рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных (кошки, 

собаки, вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. Учить детей различать и  называть 

существенные детали и  части предметов (у платья — рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и  их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание 

детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце; 

стул — табурет — скамеечка; шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б; т — д; к — г; ф — в; 

т — с; з — ц). Развивать моторику рече-двигательного аппарата, слуховое 

восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 



 
 

23 

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. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из  подлежащего и  сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения 

с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей 

в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить 

в нормальном темпе, не перебивая говорящего. Помогать доброжелательно 

общаться друг с другом, напоминать детям о необходимости говорить 

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

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями 

с воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок.  

     2.4.2. Приобщение к художественной литературе. 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) 

в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, 

ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать 

высказывания детей, ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, 

соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные программой) 

художественные произведения. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям 

произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки 

из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать 

слова и простые фразы. С помощью воспитателя инсценировать 

и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать 

наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Примерный список литературы для чтения детям младшей группы 

Сентябрь / октябрь / ноябрь  

Русский фольклор  

Песенки, потешки. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-

бом!…». 
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Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «волк и козлята», обр. а. н. Толстого; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской.  

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», 

пер. с латыш. С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», 

венг., обр. а. Краснова и в. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «осень»; а. Блок. «Зайчик»; а. Кольцов. «Дуют ветры…» 

(из стихотворения «Русская песня»); а. Плещеев. «осень наступила…»; а. 

Майков. «Колыбельная песня»; а. Пушкин. «ветер, ветер! Ты могуч!...» 

(из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. 

«Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», 

«Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «верблюд», «Где обедал 

воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский. «Путаница», «Краденое 

солнце», «Мойдодыр».  

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова. 

«Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как 

мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что 

я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда 

не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. 

Чуковский. «Так и не так».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. акима; П. Воронько. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая 

одежка», пер. с болг. М. Маринова; а. Милн. «Три лисички», пер. с англ. н. 

Слепаковой. Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. н. 

Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. о. 

образцовой; Ч. Янчарский. «игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. в. Приходько. 

Декабрь / январь / февраль  

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота…», «Сидит белка 

на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-

чикалочки…», «Кисонька мурысенька…», «Заря-заряница…».  

Сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и лиса», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», 

обр. в. Даля.  

Фольклор народов мира 

Песенки. «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите лук…», пер. 

с шотл. и. Токмаковой.  

Сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 

«Лисанянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. 

Грибовой.  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. С. Гродецкий. «Кто это?»; а. Пушкин. «Свет наш, солнышко!...», 

«Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); в. 
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Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; н. Заболоцкий. «Как мыши с котом 

воевали»; С. Маршак. «Тихая сказка»; в. Маяковский. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?»; К. Чуковский. «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка». 

Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые 

глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» 

(из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; А. 

Н.Толстой. «Петушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. 

«Кто скорее допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой.  

Проза. Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; а. Босев. 

«Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. о. 

образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «в лесу», «Кукла Яринка» (из книги 

«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина. 

Март / апрель / май  

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички. «Травка-муравка…», «на улице три курицы…», 

«Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», 

«Божья коровка…», «Радуга-дуга…».  

Сказки. «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «У страха 

глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. Фольклор 

народов мира  

Песенки. «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговор лягушек», 

«несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки. «Пых», белорус., обр. н. Мялика; «Лесной мишка и проказница 

мышка», латыш., обр. ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Коза-дереза», укр., обр. 

Е. Благининой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; 

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; и. Косяков. «все она»; а. Майков 

«Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); а. Плещеев. «весна» (в 

сокр.); а. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказка об умном 

мышонке»; В. Маяковский. «Что ни страница — то слон, то львица»; С. 

Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; и. Токмакова. 

«Медведь»; К. Чуковский.  «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха».  

Проза. Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У вари 

был чиж…», «Пришла весна…»; К. Ушинский. «Васька», «Лиса Патрикеевна»; 

в. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 

Прокофьева. «Маша и ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном 

мышонке» (из книги «Машины сказки»); в. Сутеев. «Три котенка»; а. н. 

Толстой. «Еж», «Лиса».  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия.А. Босев. «Дождь», пер. с болг. и. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. 

и. Токмаковой; С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; 

М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.  
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Проза.О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; о. Панку-Яшь. 

«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «не только в детском 

саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.  

Для заучивания наизусть  

Произведения. «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, 

огуречик…», «Мыши водят хоровод…» — рус. нар. песенки; А. Барто. 

«Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; Е. ильина. «наша 

елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой 

пальчик?»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.). 

 

    2.5.  Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной 

деятельности., формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства; развитие эстетического 

восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству. 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, 

одежда). Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

видов искусства через художественный образ. Развивать эстетическое 

восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, 

вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

поддерживать желание отображать полученные впечатления в продуктивных 

видах деятельности. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

и т. д. 

Изобразительная деятельность. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить 

в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. Помогать создавать индивидуальные 

и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

    2.5.1. Рисование.  

Учить детей 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 карандаш 

и кисть 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 
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цвета, соответствующего изображаемому предмету. 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.). Учить 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. 

     2.5.2. Лепка. 

 Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) 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. 

     2.5.3.  Аппликация.  

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 

приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их 

в определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или 

заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение 

на бумагу. Формировать навыки аккуратной работы. 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. 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. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей 

к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 
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   2.5.4.  Музыкальное развитие 

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 на слух 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 веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать 

и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основныхдвижений 

(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, едут машины, летят 

самолеты, идет коза рогатая и др.  

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать 

выполнение движений, передающих 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. 

Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания 

на детских ударных музыкальных инструментах. 

    2.5.5.  Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 
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детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

(мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать 

желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) 

и атрибутами как внешними символами роли. Развивать стремление 

импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

 

     2.6. Физическое развитие 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, 

развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к  

спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

     2.6.1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить 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. Развивать 

представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ 

жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать первоначальные 

представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) 

и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). Формировать представление о пользе 

закаливания, утренней зарядки, спортивных и подвижных игр, физических 

упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и пр.); 

полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не 

выспаться, то будет плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей 

с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность 

в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить зубы 

утром и вечером. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать 

детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения за  столом: умение правильно пользоваться 
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столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

    2.6.2. Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные 

виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, 

не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Учить действовать совместно: 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. Развивать самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, 

знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в 

двигательной активности. Приобщать к доступным спортивным занятиям: 

учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно 

садиться, кататься на нем и слезать с него), кататься на лыжах (надевать 

и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). Приобщать 

к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться 

в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., 

вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. Развивать 

самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

     2.6.3.Примерный перечень основных движений, подвижных игр 

и упражнений 

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 

по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, 

змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(с остановкой, приседанием, поворотом).  

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 

2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной 

ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через 

предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске 

(высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. Бег. Бег обычный, 

на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, 

в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам 

(ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег 
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с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа 

(в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 

м).  

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между 

предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой 

и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель 

двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), 

в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–

100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза 

подряд).  

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), 

между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), 

не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье 

по лесенке-стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).  

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 

2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 

15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки 

ребенка; через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через 

предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между 

ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, 

шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание 

и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием.  

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих 

упражнений и циклических движений под музыку.  

Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, 

поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, 

за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки 

за спину. вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, 

поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами.  

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны 

(вправо влево). из исходного положения сидя: поворачиваться (положить 

предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги 

к себе, обхватив колени руками. из исходного положения лежа на спине: 

одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как при езде 

на велосипеде. из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать 

ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; 

прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, 
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в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 

вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно 

поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами 

ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным 

шагом, опираясь на них серединой ступни.  

Спортивные игры и упражнения  

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, 

по кругу, с поворотами направо, налево.  

Подвижные игры  

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите 

к флажку!», «найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички 

в гнездышках».  

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «воробышки 

и кот», «С кочки на кочку».  

С подлезанием и лазаньем. «наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», 

«Кролики».  

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей 

кеглю», «Береги предмет».  

На ориентировку в пространстве. «найди свое место», «Угадай, кто и где 

кричит», «найди, что спрятано». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется  

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение  

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям,  

необходимым для её осуществления. 
Виды 

деятельности 
Особенности видов деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

основана на организации педагогов видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

 

Игровая 

деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной   деятельности   она   выступает   в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
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проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 

освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность 

детей 

представлена разными видами художественно - творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства 

существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно- исследовательской, коммуникативной 

и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, требования  к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,  

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами  

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации,  

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

 
Виды практик Особенности организации 

 

 

Совместная  игра 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно - ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 

 

 

 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) 

и имитационно-игровыми. В ситуациях условно вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

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

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

 

 

 

 

 

Творческая 

мастерская 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует 

работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом,    

природными    материалами,    схемами    и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 
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Музыкально- 

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

      2.8. Содержание направлений с учетом национально – регионального 

компонента. 

Группа детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет 

Задачи воспитания и обучения: 

- Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и 

растениям родного края. 

- Продолжать укреплять и охранять здоровье детей. 

- Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относиться к их 

труду. 

- Развивать речь детей. 
Содержание направлений с учетом национально-регионального компонента (НРК) 

1 Образовательная  

область  

«Социально –  

коммуникативное  

развитие» 

Формирование культуры общения и  

доброжелательного отношения к сверстникам,  

взрослым в процессе народных игр («Социализация») 

Обеспечение освоения основных процессов самообслуживания 

(самостоятельно или при  

небольшой помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности), отдельных процессов в хозяйственно-бытовом 

труде (расставить игрушки на полках, собрать кубики в коробку), 

используя малые формы устного творчества своего народа.  

Формирование представлений об удобном и безопасном способе 

выполнения простейших трудовых поручений (например, стул удобно 

взять, аккуратно, медленно не задевая других, пронести его к месту.  

Обращать внимание детей на положительных сказочных героев и 

персонажей литературных произведений народов Северокавказского 

федерального округа. Стимулирование ситуативных проявлений 

желания принять участие в труде, умение преодолевать небольшие 

трудности. Расширение и обогащение представления детей о труде 

людей родного города. («Труд») 

Ознакомление с зеброй, светофором и правилами поведения на улице: 

разговаривать негромко, соблюдать чистоту.  

Передача детям знаний о доступных их пониманию опасных 

ситуациях, происходящих дома, в детском саду и на улицах родного 

города.  

Формирование элементарных представлений о некоторых растениях, 

о домашних и диких животных родного края. («Безопасность») 

2 Образовательная 

область  

«Познавательное 

развитие» 

Развитие сенсорной культуры, используя образцы национальной 

одежды.  

Расширение знаний детей о своем родном городе – Ставрополе; 

воспитание интереса к явлениям родной природы. 

3 Образовательная Развитие всех компонентов устной речи.  
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область  

«Речевое развитие» 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Развитие свободного общения с взрослыми на родном языке 

Ознакомление с фольклором Ставропольского края: потешками, 

закличками, пальчиковыми играми, сказками.  

Формирование умений правильного понимания смысла произведений.  

Воспитание эстетических чувств, побуждение интереса к слушанию 

сказок, небольших рассказов, стихотворений.  

Воспитание умения слушать сказки, небольшие рассказы, стихи; 

обучение пониманию смысла произведения.  

4 Образовательная 

область 

«Художественно - 

эстетическое 

развитие» 

Развитие интереса к региональной музыке; закрепление понятий трех 

основных музыкальных жанров: песня, танец, марш на основе 

регионального репертуара. Использование народных хороводных игр. 

(Музыкальное развитие) 

Формирование интереса к декоративно-прикладному искусству. 

Использование узоров народно-прикладного творчества в ИЗО 

деятельности («Художественное творчество») 

5 Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие 

Формирование у детей привычек здорового образа жизни, привитие 

стойких культурно-гигиенических навыков, через устное народное 

творчество и художественную литературу. Расширение представлений 

у детей о себе и других детях, используя русский фольклор. 

Развитие интереса к подвижным играм та народов Северо-Кавказского 

федерального округа, обучение правилам игр, воспитание умения 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

     2.9. Описание вариативных форм реализации рабочей программы 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 

является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

✓ обеспечение эмоционального благополучия детей; 

✓ создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

✓ развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии 

✓ и ответственности); 

✓ развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

✓ деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

✓ проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

✓ создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

✓ обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг 

к другу; 

✓ обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

✓ обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
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✓ обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов. 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна 

быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В Организации должны быть созданы условия для проявления 

таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная 

программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок 

чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать 

его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-

значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе 

детей. 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, 

почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для 

детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал 

себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку 

уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 

яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 

перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует: 

✓ устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

✓ создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 

правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 

чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно 

в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 

создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 
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изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

✓ при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

✓ совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

✓ предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

✓ планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

✓ оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 

     Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, 

чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте 

— со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

✓ создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

✓ определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

✓ наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

✓ отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 

✓ косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). 
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым 

и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

✓ регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

✓ регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 

разные ответы; 

✓ обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

✓ позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

✓ организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 

точек зрения; 

✓ строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии; 

✓ помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

✓ помогая организовать дискуссию; 

✓ предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного 

замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут 
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задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные 

проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

✓ создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

✓ быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в 

ответ на заданные детьми вопросы; 

✓ поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

✓ помогать детям планировать свою деятельность при выполнениисвоего 

замысла; 

✓ в ходе обсуждения, предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

✓ помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития проектной деятельности. 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

✓ планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

✓ создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

✓ оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

✓ предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

✓ поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 
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✓ организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных 

групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

✓ ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

✓ обучать детей правилам безопасности; 

✓ создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

✓ использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

      2.10. Культурно – досуговая деятельность 

Развитие культурно - досуговой деятельности детей по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Правильная организация культурно - досуговой деятельности детей 3 - 4 лет 

предполагает решение педагогом следующих задач: 

• Приобщение детей к сюжетным музыкальным играм.  

• Формирование умения перевоплощаться при восприятии музыки, которая 

сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от 

игровых действий. 

• Показывание детям простейшие по содержанию спектакли. 

• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 
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Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника 

на основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник 

урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

общегражданские праздники: 

Осень – золотая 

День матери 

Новый год 

Рождественские посиделки 

Масленица 

День защитника Отечества 

Международный женский день 

    

   2.11.Календарный план воспитательной работы в группе (3-4 лет) 

 

Календарный план воспитательной работы включает события разных 

категорий, в которых обязательно участвуют педагоги, дети и родители 

(законные представители). Это значимые события, которые имеют отношение к 

национальным и международным праздникам, к истории народа, страны, 

города, а также значимые для детей семейные праздники, традиционные 

мероприятия детского сада.  

Календарный план осуществляется в рамках нескольких направлений 

(модулях) воспитательной работы: 

• Патриотическое направление воспитания - (модуль «Я и моя 

Родина»)  

• Социальное направление воспитания - (модуль «Я, моя семья 

и друзья»)  

• Познавательное направление воспитания - (модуль «Хочу всё 

знать»)  

• Физическое и оздоровительное направления воспитания - 

(модуль «Я и моё здоровье»)  

• Трудовое направление воспитания - (модуль «Я люблю 

трудиться»)  

• Этико-эстетическое направление воспитания - (модуль «Я в 

мире прекрасного).  

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между 

собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в 

образовательном процессе. 

 В течение всего года воспитатель осуществляет педагогическую 

диагностику на основе наблюдения за поведением детей. В фокусе 

педагогической диагностики находится понимание ребенком смысла 

конкретной ценности и ее проявление в его поведении. 
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День города Ставрополя и ставропольского края (третья 

суббота сентября) 

Развлечения – досуги, посвященные Дню рождения 

города Ставрополя 

Воспитатели 

Виртуальные экскурсии по улицам города 

Ставрополя 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Мой любимый Ставрополь» Воспитатели 

Беседы «Ставрополь-город Креста» Воспитатели 

День народного единства (4 ноября) 

Тематические занятия и беседы о государстве — 

«Российская Федерация» 

Воспитатели 

Чтение и обсуждение стихотворения В. Степанова 

«Герб России» 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков: «Я, ты, он, она – 

вместе целая страна!» 

Воспитатели  

Изготовление папки – передвижки для родителей 

«День народного единства» 

Воспитатели 

День Неизвестного Солдата (3 декабря), День Героев Отечества 

в России (9 декабря) 

Рассматривание иллюстраций «Вчера была 

война…» 

Воспитатели 

Портретная галерея, представленная фотографиями 

Героев России 

Воспитатели 

Тематические беседы с детьми о Героях Отечества 

России 

Воспитатели 

День защитника Отечества (23 февраля) 

Спортивное мероприятие «Мы – будущие 

защитники!» 

Воспитатель 

по физо 

Тематические занятия, беседы «Где служили наши 

деды», «Кто такие защитники Отечества?» 

Воспитатели 

День Космонавтики (12 апреля) 

Чтение художественной литературы о космосе Воспитатели 

Рассматривание фото, иллюстраций, альбомов: 

«Астрономия»; иллюстрации о космосе, 

космонавтах 

Воспитатели 

Тематические беседы: «Первый космонавт»; 

«Планеты солнечной системы»; «Наша вселенная»; 

«Кто такие космонавты»; «Звездное небо – 

строение солнечной системы» 

Воспитатели 

Выставка совместных работ (дети + родители): 

«Этот удивительный космос»; «Космические 

корабли» 

Воспитатели 
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День победы (9 мая) 

Акция «Свеча Памяти», акция «Окна Победы» Воспитатели 

Просмотр презентаций: «Города – герои»; 

«Памятники воинам – освободителям» 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы по теме 

праздника 

Воспитатели 

Выставка детско-родительских творческих работ ко 

Дню Победы 

Воспитатели 

Online - концерт воспитанников ДОУ «День 

Победы» 

Муз. 

руководитель 

День независимости России (12 июня) 

Беседы с детьми о символах Российского 

государства 

Воспитатели 

Рассматривание иллюстраций, фотографий о 

России, традициях русского народа, промыслах и 

т.д. 

Воспитатели 

Разучивание с детьми песен, стихов о России Воспитатели 

Оформление информационной доски для 

родителей: «Россия – Родина моя!» 

Воспитатели 

День памяти и скорби, в честь начала ВОВ (22 июня) 

Размещение информации для родителей «22 июня - 

День памяти и скорби» 

Воспитатели 

Рисунки на асфальте «Да здравствует, мир!» Воспитатели 

День Российского флага (22 августа) 

Тематические беседы «Флаг России», «Белый, 

синий, красный» 

Воспитатели 

Разучивание стихотворений, прослушивание песен 

о Родине, флаге, России 

Воспитатели 

Оформление папок-передвижек для родителей Воспитатели 

Рисование на асфальте «Флаг-символ России» Воспитатели 

Семейные фото – коллажи «С чего начинается 

Родина» 

Воспитатели 

Рассматривание картин «Россия-Родина моя» Воспитатели 
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День пожилого человека (1 октября), День бабушек и дедушек 

(28 октября) 

Беседы с детьми «Как я помогаю бабушке и 

дедушке», "Моя большая семья", "В какие игры 

играли бабушки и дедушки" 

Педагог - 

психолог 

Разучивание песен и стихов к празднику Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Мои любимые 

дедушка и бабушка» 

Воспитатели 

Всемирный день детей (20 ноября) 

Тематическое занятие  «Дети - граждане России» Педагог - 

психолог 

Памятка на тему: «Права ребенка» Педагог - 
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психолог 

Подготовка информационного стенда «Наши дети 

имеют право» 

Воспитатели 

День матери (последнее воскресенье ноября), Международный 

женский день (8 марта) 

Беседа на тему: «История возникновения праздника 

День Матери», «Профессия моей мамы», «Моя 

мама», «Самый близкий родной человек - Мама» 

Воспитатели 

Чтение рассказов: Емельянов Б. «Мамины руки», 

Е.Пермяка «Как Миша хотел маму перехитрить», 

«Мамино горе» 

Воспитатели 

Online - концерт дошкольников для мамочек Муз. 

руководитель 

Утренники, посвященные 8 Марта Муз. 

руководитель 

Изготовление подарков «Цветы для мамы» Воспитатели 

Акция «Каждой женщине по цветку» Воспитатели 

Международный день семьи (15 мая), День семьи, любви и 

верности (8 июля) 

Изготовление символа праздника -ромашка Воспитатели 

Беседы на тему: «Моя семья», «Что я знаю о маме и 

папе», «Моя дружная семья», «Кем работают мои 

родители», «Дружная семья всем нужна» 

Воспитатели 

Рассматривание фотографий «Моя семья» Воспитатели 

Чтение худ. литературы: Е. Благинина «Посидим в 

тишине», «Вот какая мама», р. н. с. «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», В. Осива 

«Сыновья», «Косточка», Е. Тарановой «Семья – это 

папа и мама, и дед», 

Воспитатели 

Оформление папки-передвижки «История 

праздника» 

Воспитатели 

Международный день защиты детей (1 июня) 

Развлечение: «Первый летний день в году не отдаст 

детей в беду» 

Муз. 

руководитель 

Детский конкурс рисунков на асфальте: «Пусть 

всегда будет солнце!» 

Воспитатели 

Акция «Как любить своего ребенка» (раздача 

родителям буклетов) 

Воспитатели 

Тематические беседы: «Что это за праздник – 

Международный день защиты детей» 

Воспитатели 

Выполнение коллективных работ: «Яркие 

ладошки» 

Воспитатели 

Праздник мыльных пузырей «Здравствуй радужное 

лето!» 

Воспитатели 

Международный день друзей (9 июня), Международный день 
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дружбы (30 июля) 

Беседа: «Какой может быть дружба.  Кто такой 

друг. Для чего нужны друзья» 

Воспитатели 

Аппликация из вырезанных цветных ладошек под 

названием «Дерево дружбы» 

Воспитатели 

Разучивание песен и стихов о дружбе Воспитатели 

Просмотр мультфильмов «Крошка Енот», 

«Последний лепесток», «Трям! Здравствуйте!», 

«Большой секрет для маленькой компании» 

Воспитатели 
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День знаний (1 сентября)  

Утро радостных встреч – «Добро пожаловать в 

детский сад (встреча и приветствие детей) 

Воспитатели 

Развлечение «Хоровод друзей» Муз. 

руководитель 

Выставка школьных принадлежностей  «Из истории 

школьных принадлежностей»  

Воспитатели 

Чтение произведений Л.Ф. Шубная «Есть такие 

люди-дети!», В.Н. Милославская «В детсадике» 

Воспитатели 

Оформление папки-передвижки «Рекомендации 

родителям будущих первоклассников» 

Воспитатели 

Неделя безопасности дорожного движения (4 неделя сентября) 

Беседы «Зачем нужны дорожные знаки», «Как 

правильно перейти через проезжую часть», «На 

прогулку мы идем», «Расскажи о правилах 

дорожного движения», «Мы идем через дорогу» 

Воспитатели 

Рисование мелками на асфальте «Светофор на 

улице» 

Воспитатели 

Просмотр мультфильмов «Уроки тетушки Совы 

«Азбука безопасности на дороге» 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы: М. Ильин, Е. 

Сигал «Машины на нашей улице»; С. Михалков 

«Моя улица»; В. Семерин «Запрещается – 

разрешается»; Б. Житков «Что я видел»; С. 

Михалков «Дядя Степа - милиционер» 

Воспитатели 

Изготовление папок – передвижек по БДД. Воспитатели 

Всемирный день животных (4 октября) 

Чтение произведений художественной литературы 

о животных 

Воспитатели 

Просмотр иллюстраций на тему «Дикие животные 

нашего леса» 

Воспитатели 

Просмотр мультфильмов из серии «Дикие 

животные в лесу»  (учим животных - развивающие 

мультики), «Как говорят животные?» (развивающие 

мультики) 

Воспитатели 

Разучивание стихотворений: А. Прокофьев Воспитатели 
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«Белочка», В.Лунин «Волк» и т.д. 

Международный день хлеба (16 октября) 

Беседа «Откуда хлеб пришел на стол», «Без хлеба с 

медом сыт не будешь», «Хлеб всему голова» 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Хлеб – всему голова» Воспитатели 

Просмотр презентации «Как хлеб на стол попал» Воспитатели 

Аппликация "Колосок" Воспитатели 

Чтение произведений Н.В.Хмелёва «Спор» - сказка Воспитатели 

Международный день гор (11 декабря) 

Рассматривание иллюстраций «Горы Северного 

Кавказа» 

Воспитатели 

Беседа «Такие необычные горы» Воспитатели 

Чтение произведения Н. Сладкова «В горах» Воспитатели 

Синичкин день (12 ноября), Международный день птиц (1 

апреля) 

Загадки о перелетных птицах Воспитатели 

Беседа «Кормушка для птиц», «Что знаем о птицах» Воспитатели 

Рассматривание альбомов: «Зимующие птицы», 

«Перелетные птицы», «В мире птиц» 

Воспитатели 

Прослушивание голосов птиц Воспитатели 

Изготовление кормушек и скворечников совместно 

с родителями воспитанников 

Воспитатели 

Коллективная аппликация «Синички» Воспитатели 

 День рождения Деда Мороза (18 ноября)  

Загадки о зиме, Дедушке Морозе Воспитатели 

Чтение сказки Александра Мецгера «Откуда Дед 

Мороз» обсуждение 

Воспитатели 

Беседа «Как мы готовимся к встрече Нового года» Воспитатели 

Разучивание песни «Шел по лесу Дед Мороз» Муз. 

руководитель 

День заповедников и национальных парков (11 января) 

Беседы «Знакомство с заповедником и Красной 

книгой» 

Воспитатели 

Чтение художественной литературы о природе и 

животном мире, загадывание загадок 

Воспитатели 

Всемирный день водных ресурсов (22 марта) 

Беседа с детьми о значении воды Воспитатели 

Чтение сказки «Путешествие Капельки» Воспитатели 

Проведение опытов с водой Воспитатели 

Просмотр презентации на тему: «Почему воду 

нужно беречь» 

Воспитатели 

Рассматривание иллюстраций на тему: «Вода 

вокруг нас» 

Воспитатели 

День Земли (22 апреля) 

Просмотр мультфильмов «Наш дом: как жить на Воспитатели 
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планете Земля», «Мальчик и Земля», «О Земле. Что 

такое Земля?» 

Рассматривание альбомов «Моя планета», 

«Животные нашего края», «Деревья», 

«Лекарственные растения» 

Воспитатели 

Познавательное занятие «День Земли» Воспитатели 

Международный день светофора (5 августа) 

Чтение стихов и загадывание загадок о светофоре Воспитатели 

Беседа «Светофор» Воспитатели 

Чтение «Сказка о светофоре Светике»  Воспитатели 

Просмотр мультфильмов «Мультфильм про 

светофор», «Мой приятель светофор» 

Воспитатели 

Аппликация «Светофор» Воспитатели 
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День зимних видов спорта в России (7 февраля) 

Познавательная беседа «Сильные люди» с 

презентацией «История паралимпийских игр» 

Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Я и спорт - друзья» 

(совместные работы с родителями) 

Воспитатели 

Конкурс плакатов «Мой любимый зимний вид 

спорта» 

Воспитатели 

Всемирный день здоровья (7 апреля) 

Спортивное развлечение с детьми «День здоровья» Воспитатель 

по физо 

Профилактические беседы: «Здоровое питание», 

«Вредные привычки», «Моя одежда», «Здоровые 

зубы», «Я и мое здоровье» 

«Соблюдай режим, он для здоровья необходим», 

«Двигательная активность и здоровье», 

«Пропаганда ПДД» 

Воспитатели 

Памятки и консультации для родителей на сайте 

ДОУ: «Питание ребенка в семье», «Режим дня в 

домашних условиях», «Воспитание КГН малышей – 

залог здоровья», «Дети и телевизор», «Ребенок и 

компьютер» 

Воспитатели 

Подвижные и спортивные игры Воспитатель 

по физо 

День здорового питания (2 июня) 

Беседы на темы «Режим питания. Правила 

поведения за столом», «Здоровое питание», 

«Здоровое питание и распорядок дня 

Современного дошкольника», «Питание и 

здоровье» 

Воспитатели 

Оформление информационных стендов «Мы – 

здоровое поколение», «Что необходимо знать, 

чтобы быть физически здоровым» 

Воспитатели 
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Выставка проектов «Семейный рецепт» Воспитатели 

Всероссийский олимпийский день (28 июня) 

Выставка поделок, рисунков, творческих работ на 

Олимпийскую тематику 

Воспитатели 

Тематическая НОД по летним видам спорта Воспитатель 

по физо 

Чтение художественной литературы на спортивную 

тематику 

Воспитатели 

День физкультурника (14 августа) 

Выставка рисунков «Со спортом дружить – 

здоровыми быть» 

Воспитатели 

Презентация – беседа «Если хочешь быть здоров» Воспитатели 

Час здоровья «Азбука спорта» Воспитатели 

Спортивно-развлекательная программа «Её 

величество – Физкультура!» 

Воспитатель 

по физо 
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Проекты «Трудовые династии наших родителей» Воспитатели 

Встречи с интересными людьми Воспитатели 

Выставка поделок из овощей «Что нам осень 

подарила» 

Воспитатели 

Смотр – конкурс «Наш участок самый чистый»  Воспитатели 

Неделя Всемирной акции «Мы чистим мир» (21–27 сентября) 

Просмотр мультфильмов и презентаций на тему 

«Берегите природу от мусора», «Природа и ее 

загрязнения» 

Воспитатели 

Выставка работ из бросового материала: «Мусору 

вторую жизнь» 

Воспитатели 

«Трудовой десант» на территорию ДОУ Воспитатели 

Всемирный день охраны окружающей среды (5 июня) 

Прослушивание аудиозаписи со звуками природы: 

шум дождя, пение птиц, вьюга, шум ветра, стук 

дятла, мычание коровы, кукушка, хруст снега, шум 

моря 

Воспитатели 

Изготовление плакатов  «Природа и фантазия», 

«Берегите природу!» 

Воспитатели 

Чтение художественных произведений по теме 

«Охрана природы» 

Воспитатели 
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 Международный день музыки (1 октября) 

Беседа: «Что такое музыка?» Муз. 

руководитель 

Сюжетная – музыкальная игра «В гостях у Феи 

Музыки» 

Муз. 

руководитель 

Разучивание песен и стихов о музыке Воспитатели 

Широкая Масленица 

Просмотр презентаций, видео роликов «Как 

Масленицу праздновали на Руси» 

Воспитатели 
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Беседы: «Традиции празднования Масленицы на 

Руси», «Русские народных игры – забавы», 

«Выпечка блинов, баранок, кренделей» 

Воспитатели 

Развлечение «Широкая Масленица» Муз. 

руководитель 

Чтение потешек, дразнилок, небылиц, пословиц Воспитатели 

Коллективное изготовление куклы –Масленицы Воспитатели 

Всемирный день детской поэзии (21 марта) 

Презентация «Всемирный день поэзии - 21 марта» Воспитатели 

Литературные чтения «Моё любимое 

стихотворение» 

Воспитатели 

Отгадывание загадок по иллюстрациям к 

стихотворениям 

Воспитатели 

Всемирный день театра (27 марта) 

Беседа «Его величество ТЕАТР», «Правила 

поведения в театре», «Что такое театр?», «О театре 

и актёрах» 

Воспитатели 

Познавательно-игровая программа «Помогай-ка 

Фиксик» 

Воспитатели 

Выставка рисунков «Театральная маска» Воспитатели 

Международный день детской книги (2 апреля) 

Беседы «Откуда приходят книги?», «Моя первая 

книжка», «Наши знаменитые земляки», «Для чего 

нужны книги?» 

Воспитатели 

Рассматривание схем «Правила обращения с 

книгой» 

Воспитатели 

Виртуальная экскурсия в библиотеку Воспитатели 

Международный день танца (29 апреля) 

Выставка коллажей «Такие разные танцы» Воспитатели 

Презентация «Танцы народов мира» Воспитатели 

Международный день музеев (18 мая) 

Виртуальная экскурсия в музей Воспитатели 

Беседы «Что такое музей», беседа правила 

поведения в общественных местах- музее, «Кто 

работает в музее» 

Воспитатели 

Рассматривание репродукции картин 

Ставропольских художников 

Воспитатели 

Пушкинский день России (6 июня) 

Выставка книг А.С.Пушкина  Воспитатели 

Выставка детских рисунков «Вернисаж» по сказкам 

А. С. Пушкина «Любимые сказки великого 

сказочника» 

Воспитатели 

Чтение сказок А.С. Пушкина Воспитатели 
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ІII. Организационный раздел 

 

3.1. Режим пребывания детей в ДОУ. 

Время Длительность   Режимные моменты 

7.00-8.00  1 час Приём, утренний фильтр, игры 

 

8.00-8.10  10 мин Утренняя гимнастика 

 

8.10-8.40  30 мин Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство  
 

8.40-9.00  20 мин Утренний круг  
 

9.00-9.40  40 мин Занятия, занятия со специалистами  
 

9.40-10.00  20 мин Самостоятельная деятельность 

 

10.00-10.10 10 мин Второй завтрак 

 

10.10-11.40  1ч 30 мин Подготовка к прогулке, прогулка 

 

11.40-11.50  10 мин Возвращение с прогулки, игры  
 

11.50-12.20  30 мин Подготовка к обеду, обед, дежурство 

 

12.20-12.30  10 мин Подготовка ко сну  
 

12.30-15.00 2ч 30 мин Чтение перед сном, дневной сон  
 

15.00-15.30  30 мин Постепенный подъем, физкультурно-

оздоровительные процедуры  
 

15.30-15.50 20 мин Подготовка к полднику, усиленный полдник  
 

15.50-16.50  1 час Игры, кружки, чтение художественной литературы 

 

16.50-17.00 10 мин Вечерний круг 

 

17.00-18.30 1ч 30 мин Подготовка к прогулке, прогулка  
 

18.30-19.00 30 мин Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой  
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3.2. Учебный план работы. 

 

Наименование 

деятельности 

 

2 младшая 

группа 

 

 

Время 

 

Ознакомление с окружающим 1 раз в неделю 15 мин. 

Математическое развитие 1 раз в неделю 15 мин. 

Развитие речи 1 раз в неделю 15 мин. 

Музыка 2 раза в неделю 30 мин. 

Рисование 1 раз в неделю 15 мин. 

Лепка 1раз в 2 недели 15 мин. 

Аппликация 1раз в 2 недели 15 мин. 

Физическая культура  

в помещении 

3 раза в неделю 45 мин. 

Физическая культура на воздухе - - 

ИТОГО: 10 

Время, отведенное на реализацию видов 

деятельности в неделю 

2 ч. 30 мин. 

Региональная культура ежедневно 

Чтение художественной литературы  ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность  ежедневно 

Утренний и вечерний круг  ежедневно 

Прогулка  ежедневно 

Самостоятельная игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  в 

уголках 
ежедневно 

Утренняя гимнастика  ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур  ежедневно 

Гигиенические процедуры  ежедневно 
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3.3. Тематическое планирование. 
 

          Месяц                     Тема недели       Дата 
 

 

  Сентябрь 

День знаний. Школьные принадлежности 1.09-2.09 
ПДД. Безопасность дома и на дорогах 5.09-9.09 
День города. День края 12.09-16.09 
Осень.Лес.Деревья. 19.09-23.09 
Дары осени.(фрукты,овощи,грибы) 26.09-30.09 

 

  Октябрь 

Труд взрослых. Профессии 3.10-7.10 

Домашние животные 10.10-14.10 

Государственная символика. 17.10-21.10 

Перелетные птицы 24.10-31.10 

 

  Ноябрь 

Поздняя осень 1.11-4.11 

Как звери к зиме готовятся 7.11-11.11 

Зимующие птицы 14.11-18.11 

Жители крайнего Севера(жители, животный и 

растительный мир) 

21.11-30.11 

Декабрь Красавица зима 1.12-2.12 

Зимующие птицы 5.12-9.12 

Елка в гости к нам пришла. Новый год. 

Новогодние утренники 

12.12-23.12 

Зимние забавы.Зимние виды спорта. 26.12-30.12 

Январь Рождество. Народные праздники 9.01-13.01 

Животный мир зимой. 16.01-20.01 

Я – человек. Части тела. Одежда.Обувь.Головные 

уборы. 
23.01-31.01 

Февраль Мой дом(мебель,, части дома, строительные 

профессии) 

1.02-3.02 

Театр 6.02-9.02 

Защитники Отечества 13.02-17.02 

Народные праздники. Масленица 20.02-28.02 

Март Ранняя весна. Насекомые 1.03-3.03 

Мамин праздник 6.03-10.03 

Посуда. 13.03-24.03 

Декоративно-прикладное творчество 

России.(филимоновская игрушка,хохлома,гжель и т.д) 
27.03-31.03 

Апрель Неделя здоровья 3.04-7.04 

Космос, звезды, планеты, космонавты 10.04-14.04 

День Земли 17.04-21-.04 

Цветущая весна. Цветы, травы, луга. Животный мир 

весной. 
24.04-28.04 

Май День Победы 2.05-12.05 

Моя Родина – Россия! 15.05-19.05 

Моя семья 23.05-26.05 

Животный и растительный мир внутренних водоемов:   

болота, реки, пруды, озера. Обитатели морей и 

океанов 

22.05-31.05 
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«Утверждаю». 

Заведующий МБДОУ ЦРР д/с №79: 

___________________Н.Е. Пескова 

 

Расписание 

непосредственной образовательной деятельности 

2022 – 2023 учебный год 

II младшая группа №3 (3 – 4 года) 
 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут. 

День недели 

 

Время проведения/ 

образовательная деятельность 

 

Понедельник  

 

 

9-00-9-15  МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

9-25-9-40  ФИЗКУЛЬТУРА 

(на прогулке) 

 

Вторник  

 

 

9-00-9-15  РАЗВИТИЕ РЕЧИ, ОСНОВЫ 

ГРАМОТНОСТИ 

 

9-25-9-40  РИСОВАНИЕ 

Среда 

 

 

9-00-9-15  ФИЗКУЛЬТУРА 

 

 

9-25-9-40 МУЗЫКА 

 

Четверг  

 

 

9-00-9-15  ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ 

МИРОМ 

 

9-25-9-40  ЛЕПКА/ 

АППЛИКАЦИЯ 

Пятница  

 

 

9-00-9-15  ФИЗКУЛЬТУРА 

 

 

9-25-9-40 МУЗЫКА 
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3.5. Традиции группы 

Праздники 

Традиционными общими праздниками являются: три сезонных праздника на 

основе народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник 

урожая, праздник встречи или проводов зимы, праздник встречи весны; 

общегражданские праздники: 

Осень – золотая 

Новый год  

Масленица 

Международный женский день 

Ритуалы и традиции 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события.   

Общекультурными традициями жизни детского сада являются следующие 

формы: 

- создание условий для интересного и приятного общения с детьми в детском 

саду; 

- показ детям кукольных спектаклей силами педагогов, родителей, 

профессиональных исполнителей (в соответствии с возможностями 

организации); 

- организация праздников-сюрпризов; 

- организация музыкальных концертов, литературных вечеров, художественных 

творческих мастер-классы с приглашением исполнителей и специалистов (в 

соответствии с возможностями организации). 

Ритуалы и традиции нашей группы 

 «День Рождения детей»  

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызывать 

положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

 «Вязаная сказка». 

Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью 

установления доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний 

детей о своих близких людях. 

 Традиция «Утро радостных встреч» 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие функции 

планирования. 

 «Занятия своим делом за общим столом» 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

 «Фотовыставки к значимым событиям».  

Цель: развитие положительных эмоций, воспроизведение в памяти событий, 

создание дружелюбной атмосферы. 
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3.6. Организация работы по укреплению здоровья детей 

В ДОУ постоянно проводится работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций: 

- Закаливание детей. 

- Проветривание. 

- Прогулка. 

- Оздоровительные процедуры после дневного сна. 

- Организация физического воспитания. 

 

 

Режим двигательной активности. 
Формы организации Кол-во 

времени 

Особенности организации Исполнители 

Физкультурные мероприятия 

Утренняя гимнастика 10 мин Ежедневно (в благоприятные 

погодные условия – на 

свежем воздухе) 

Воспитатели группы 

Двигательная разминка во 

время перерыва между 

занятиями 

5 мин Ежедневно, с преобладанием 

статистических поз 

Воспитатели группы 

Физкультминутка 2-3 мин Во время занятий, по мере 

необходимости 

Воспитатели группы 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

6-10 мин Ежедневно, во время 

прогулки 

Воспитатели группы, 

воспитатель по ФИЗО 

Спортивные игры - Целенаправленное обучение 

педагогом 

не реже 1 раза в неделю 

Воспитатель по ФИЗО, 

воспитатели группы 

Гимнастика после сна 5-6 мин Ежедневно, по мере 

пробуждения 

Воспитатели группы 

Коррекционная, 

развивающая работа 

(развитие физических 

качеств, овладение 

основными видами 

движений) 

10-15 мин 2 раза в неделю, во второй 

половине дня, 

на вечерней прогулке 

Воспитатель по ФИЗО, 

воспитатели группы 

Самостоятельная 

двигательная активность 

 Ежедневно индивидуально и 

подгруппами 

Воспитатель по ФИЗО, 

воспитатели  группы 

Специально организованные виды образовательной деятельности 

Занятия физической 

культурой 

15 мин 3 занятия в неделю в 

спортивном зале 

Воспитатель по ФИЗО 

совместно 

с воспитателями группы 

Музыкально-ритмическая 

деятельность (на 

музыкальных занятиях) 

3-5 мин 2 раза в неделю, музыкально- 

ритмические упражнения, 

игры, 

хороводы 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

группы 

Физкультурно-массовые мероприятия 

Физкультурные досуги 15-20 мин 1 раз в месяц Воспитатель по ФИЗО 

совместно с воспитателями 

группы 
Физкультурные праздники 20-25 мин 2-3 раза в год 

Неделя здоровья  Апрель 
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Совместная физкультурная работа учреждения и семьи 

Участие родителей в 

семейных соревнованиях, 

физкультурных праздниках, 

Неделе здоровья 

Согласно годовому, комплексно-

тематическому 

планированию, но не реже 4-5 раз в год 

Воспитатель по ФИЗО, 

воспитатели групп, 

родители, воспитанники 

 

3.7. Организация предметно – пространственной среды 
Компоненты предметно-

пространственной 

развивающей среды по 

образовательным 

областям 

Компоненты предметно 

пространственной 

развивающей  среды 

Требования к зонам 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

кукольный уголок; 

больница; 

парикмахерская; 

уголок ряженья;  

уголок уединения; 

уголок безопасности. 

- Наличие фотографий, символов, 

отражающих жизнь группы, эмоции 

- Наличие атрибутов, игрушек, 

предметов – заместителей для сюжетно-

ролевых игр 

Методические пособия отражающие 

безопасность дома, на улице (ПДД) и 

пожарную безопасность. 

Познавательное 

развитие 

сенсорный уголок; 

уголок дидактических игр; 

уголок природы; 

уголок «песок-вода» 

 

- Наличие календарей природы, 

коллекций 

- Наличие атрибутов и пособий для 

исследовательской деятельности 

- Наличия материалов для сенсорного 

образования 

- Наличие наглядного материала, игр, 

пособий для ознакомления с 

окружающим миром 

- Наличие художественной и 

энциклопедической литературы 

- Наличие дидактических и 

развивающих игр 

Речевое развитие 

 

уголок речевых игр; 

книжный уголок; 

 

- Наличие наборов предметных и 

сюжетных картинок, альбомов, 

иллюстраций, открыток, фотографий по 

разным темам 

- Наличие картотеки речевых игр 

- Наличие атрибутов для 

театрализованных игр (маски, шапочки) 

Физическое развитие физкультурный уголок; - Наличие атрибутов для подвижных игр 

- Наличие спортивных игр (городки, 

бадминтон, теннис и др.) 

- Наличие в группе условий для 

проведения закаливания и 

профилактики плоскостопия 

- Наличие нестандартного 

оборудования, изготовленного 

воспитателями и родителями 

- Наличие выносного материала для 

проведения подвижных игр на прогулке 
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Художественно – 

эстетическое развитие 

 

уголок творчества; 

музыкальный уголок; 

театральный уголок; 

 

 

- Наличие материалов  для ИЗО, их 

разнообразие 

- Наличие литературы по искусству, 

репродукций, открыток и альбомов для 

рассматривания 

Наличие природного и бросового 

материала 

- Наличие музыкальных инструментов, 

игрушек, технические средства 

- Наличие дидактических игр 

- Наличие разных видов театров 

(пальчиковый, плоскостной, теневой, 

фланелеграф и др.) 

 

3.7. Программно – методическое обеспечение образовательного процесса по 

образовательным областям 
Образовательная 

область 

 

Учебно-методические пособия 

Программы 

дошкольного 

образования 

- Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с детьми 3-4 

лет под ред. Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: Мозаика 

– Синтез, 2018. – 192 с. 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Безопасность 

- ОБЖ для младших дошкольников. Система работы.  Н.С. Голицына, 

М.:Издательство «Скрипторий 2003», 2016 – 112с. 

- Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет. Азбука 

безопасности. Конспекты занятий. Игры. Автор – составитель Н.В.Коломеец. 

– Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель 168с. 

Игровая деятельность 

- Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа. Губанова Н.Ф. - 

М.:Мозаика-Синтез, 2018г.-144с. 

Освоение общепринятых правил и норм 

- Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа (3-

4 года). Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова. М.: Мозаика-Синтез, 2019 – 88с. 

«Познавательное 

развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

-Формирование элементарных математических представлений. Вторая 

младшая группа. Помораева И.А.,Позина В.А.  – М.:Мозаика – Синтез, 2020.- 

64с. 

Ознакомление с окружающим миром 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-4 года). 

Конспекты занятий. О.В.Дыбина. М.: Мозаика – Синтез, 2020 – 64с. 

- Ознакомление с природой в детском саду. О.А. Соломенникова.  

- Конспекты комплексно – тематических занятий. Вторая младшая группа. 

Интегрированный подход. Голицина Н.С. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2017. – 224 с. 

- Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая младшая группа (от 3 до 

4 лет). Сост. Н.В.Лободина. – 3-е изд., испр. – Волгоград: Учитель. – 269 с. 

 

Конструктивно – модельная деятельность 

- Конструирование с детьми младшего возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 3-4 лет. Литвинова О. Э. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2019 – 128с. 
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- «Конструирование в детском саду». Вторая младшая группа. И.А.Лыкова. 

М.: ИД «Цветной мир», 2017 – 144с. 

«Речевое 

развитие» 

Развитие речи 

- Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 3-4 лет. Гербова 

В.В. – М.: Мозаика – Синтез, 2020. – 104 с. 

- Занятия по развитию речи детей 3-4 лет. Методическое пособие. 

О.Е.Громова, Т.Н. Соломатина, А.Ю. Кабушко. М.: ТЦ Сфера, 2019. – 160 с. 

- Демонстрационный материал. 3-4 лет. Часть 1. Часть 2. Часть 3. 

О.Е.Громова, Т.Н. Соломатина, А.Ю. Кабушко. 

лет. Методическое пособие. Т.Н. Соломатина,  

Приобщение к художественной литературе 

- Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 лет. 2-е изд. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018. – 272 с. 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность 

Рисование 

- Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 года) 

Конспекты занятий. Т.С. Комарова. М.: Мозаика – Синтез, 2019. – 112 с. 

- Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. 

И.А. Лыкова. М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 152 с. 

- Рисование с детьми 3-4 лет. Д.Н. Колдина. М.: Мозаика – Синтез, 2017. – 48 

с. 

Лепка 

- Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2-7 лет. 

А.А.Грибовская, М.Б.Халезова-Зацепина. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2020. – 80 с. 

- Лепка из соленого теста с детьми 3-4 лет. И.А.Лычагина. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2017. – 64 с. 

 

«Физическое 

развитие» 

Физическая культура 

- Физическая культура в детском саду (3-4 года). Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Пензулаева Л.И. – М.: Мозаика – Синтез, 

2020. – 112 с. 

- Оздоровительная гимнастика, Комплексы упражнений для детей 3-4 лет. 

Пензулаева Л.И. – М.: Мозаика – Синтез, 2019. – 40 с. 

Организация 

прогулки в 

детском саду 

- Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы. И.В.Кравченко, 

Т.Л.Долгова. М.: ТЦ Сфера, 2019. – 176 с. 

Методические пособия 

- Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день,  

64 тематические карты. Осень Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

- Комплект для организации прогулок с детьми на каждый день,  

64 тематические карты. Зима. Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

3.8. Организация предметно – пространственной среды 

При создании предметно – пространственной среды учитывались 

следующие параметры: 

o насыщенность,  

o транспортируемость; 

o полифункциональность; 

o вариативность; 

o доступность; 

o безопасность; 

o эстетическая привлекательность; 
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Социально – коммуникативное развитие 

 

 Центр игры: «Мы играем» 

➢ Игрушки и наборы для сюжетно – ролевых игр; 

➢ Игровой модуль «Кухня» с плитой,  

посудой и аксессуарами (3 шт.) 

➢ Комплект для ролевой игры «Парикмахерская» (3 шт.) 

➢ Комплект для ролевой игры «Магазин» (4 шт.) 

➢ Комплект для ролевой игры «Шоферы» (15 шт.) 

➢ Комплект для ролевой игры «Семья»  

➢ Комплект для ролевой игры «Больница» (3 шт.) 

 

 

 

Центр безопасности 

➢ Уголок безопасности с дидактическими играми по данной тематике (10 

шт.) 

➢ Серии картинок «Дорога и дети» (3 шт.) 

➢ Серии картинок «ОБЖ опасные предметы и явления» (5 шт.) 

➢ Папка – передвижка «Безопасность ребенка дома» 

 

Центр «культурно - гигиенических навыков 

➢ Серии картинок «Культурно-гигиенические навыки» (2 шт.) 

➢ Серии картинок «Гигиена и здоровье» (2 шт.) 

 

 

Патриотическое воспитание 

➢ Комплект «Хохлома» 

➢ Комплект «Гжель» 

➢ Л. Е. Белоусова «Навстречу Дню Победы» серия иллюстраций и бесед по 

ним. 

➢ Комплект «Национальные костюмы» (куклы в народных костюмах) 

➢ Комплект «Дымковские игрушки» 

➢ Серии картинок «Мое Ставрополье» 

➢ Серии картинок «Моя Родина - Россия!»(2шт) 

➢ Л. В. Губанова «Социально – коммуникативное развитие дошкольников» 

(средняя группа) 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 
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Математический центр «Мы учимся считать» 

➢ Мозаика (4 шт.) 

➢ Домино (2шт.)  

➢ Геометрические фигуры (10 шт.) 

➢ Серии картинок «Умные карточки» (4 шт.) 

➢ Серии картинок «Логика» (2 шт.) 

➢ Кубики, пирамидки, пазлы, сенсорика.  

➢ Картинки с изображением времени суток и различных видов 

деятельности, характерных для каждого временногоотрезка 

➢ Дидактические игры по данной образовательной области (15 шт.) 

 

 

Центр экологии и труда «Экология и природа» 

➢ Наборы для улицы: ведерки, формочки, совочек, лопатки, 

грабельки; 

➢ Леечки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, 

кисточки для протирания листьев, фартучки; 

➢ Календарь природы со значками ясно, пасмурно, дождливо, облачно 

и т. п. и указывающей на них передвигающейся стрелкой; 

➢ Серия картинок «Времена года» 

➢ Природный и бросовый материал: желуди, шишки, семена ясеня; 

пробки, трубочки для коктейля и т.д.; 

 

 

Центр «Окружающий мир, и я» 

➢ Серии картинок «Насекомые», «Дикие и домашние животные» «Жители 

морей и океанов», «овощи и фрукты», «птицы», «деревья и плоды», «цветы» и 

т.д. 

➢  Муляжи овощей и фруктов 

➢ Фигурки животных, насекомых, обитателей морей 

➢ Дидактические игры по данной области (25 шт.) 

 

         Центр науки и экспериментирования «Начинающий исследователь»  

➢ Пластмассовый набор юного экспериментатора 

➢ Картотека опытов: с водой, с песком, со снегом, льдом, с камнями, с веточками 

деревьев, с осенними листочками. 

 

 

Речевое развитие 

 

Речевой центр «Говори красиво» 

➢ Картинки, изображающие эмоции (1 шт.) 

➢ Наборы парных картинок (4 шт.) 

➢ Сюжетные картинки с разной тематикой (6 шт.) 

➢ Рассказы по картинкам (4 шт.) 
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➢ Скороговорки, пальчиковые игры 

➢ Дидактические игры по данной образовательной области (15 шт.) 

 

Центр книги «Библиотека юного читателя» 

➢ Детские книги 

➢ Иллюстрации 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

Центр изобразительной деятельности «Талантливые пальчики» 

➢ Раздаточный материал для художественного творчества; 

➢ Трафареты (15 шт.) 

➢ Раскраски.  

➢ Образцы декоративно-прикладного искусства  

➢ Репродукции художников-иллюстраторов детских книг, сюжетные 

картинки художников. 

➢ Дидактические игры развития творческих способностей (5 шт.) 

 

 

Центр музыки «Веселые нотки». 

➢ Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов; 

➢ Музыкальные инструменты 

 

 

Центр театра «В гостях у Сказки» 

➢ Кукольный театр, магнитный театр, деревянный 

➢ Телевизор и DVD – плеер для демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов. 

 

Центр конструктивно-модельной деятельности «Маленькие строители» 

➢ Крупный и средний строительный набор(деревянный, пластмассовый) -15шт 

➢ Игровые наборы 

➢ Крупная мозаика с образцами 

 

 

Физическое развитие 

 

Двигательный центр «Юные спортсмены»   

➢ Разноцветные кегли; 

➢ Детские скакалки; 

➢ Комплект резиновых мячиков; 

➢ Маленькие пластмассовые обручи; 

➢ Подвижные игры 
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Центр здоровья 

➢ Оздоровительные дорожки (5 шт.) 

➢ Папка - передвижка «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья» 

➢ Дидактические игры по данной образовательной области  

➢ Л. Н. Калмыкова «Картотека тематических пальчиковых игр»   

 

 

ТСО  

➢ Интерактивная доска IQ Board 

➢ Ноутбук «hp» 
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