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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку на 

личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности 

детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество детского сада с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в  

разных видах детской деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Представленная рабочая программа педагога, работающего с детьми первой младшей 

группы обеспечивает преемственность с примерными основными образовательными программами 

дошкольного образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 

деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, образовательных 

потребностей и особенностей развития детей первой младшей группы. Создание индивидуальной 

педагогической модели образования осуществляется в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

• Закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 года №273-ФЗ 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17.10.2013 года №1155 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года № 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 №61573) 

• Основная образовательная программа Детского сада №145 ОАО «РЖД» 

• Основные локальные акты Детского сада №145 ОАО «РЖД», регулирующие 

образовательные отношения. 

 Рабочая программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 



 

 

 

1.2.Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Целью рабочей программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, эстетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей. 
Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 
1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 
3. Самостоятельная деятельность детей. 
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
 обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 
 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 
 определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 
Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 
  

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

Данная программа предназначена для детей от 2 до 5 лет младшей разновозрастной группы. 

Срок реализации Рабочей программы 1 год. 

 

1.3. Принципы и подходы формирования рабочей программы 

В соответствии со Стандартом рабочая программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 



 

 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации - государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Детский сад № 145 ОАО «РЖД» выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

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

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Детского сада № 145 

ОАО «РЖД») и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию 

на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и взрослых - в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить 

инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и 

брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Детского сада № 145 ОАО «РЖД»  с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

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

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Детский сад 

№ 145 ОАО «РЖД»  устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать   проведению   совместных   проектов,   экскурсий,   праздников, посещению 



 

 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 

этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 

анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 

возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

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

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и   интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии    со    Стандартом    Программа    предполагает    всестороннее социально-

коммуникативное,   познавательное,   речевое,   художественно-эстетическое   и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком 

по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между   

отдельными   разделами   Программы   существуют   многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы. Стандарт и Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Детский сад № 145 

ОАО «РЖД»  должен  разработать свою образовательную программу и которые для нее являются 

научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом 

Детский сад № 145 ОАО «РЖД»  имеет право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т. п. 

 

1.4. Характеристика возрастных особенностей детей 2-х – 3-х лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 



 

 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в 

результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но 

и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К 

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом 

возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является изображение 

человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в 

том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 3-х – 4-х лет 

Социально-коммуникативное развитие 

К 3 - 4 годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», 

«Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и 

общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 



 

 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. К  5  

годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими 

людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения разнообразных 

потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  

детей  формируется  потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  

чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  

замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. 

Совершенствуется  умение  пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  

дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  

меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  игру  

может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  составляет  в 

среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила 

игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, 

чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

 

Познавательное развитие 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  

со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  совместную  со  

взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  

характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  

употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  

разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  

назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  

сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  

учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  

может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  

новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  

Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  

менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  

отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  

наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  

интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 



 

 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  

отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Речевое развитие 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В 

младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется 

использованием основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 

времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны 

дефекты звукопроизношения. 

В 4 -5 летнем возрасте владение речью как средством общения и культуры. 

Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, задавать вопросы, отвечать на 

вопросы, слушать ответы других детей, рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; 

адекватно реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием 

(выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить). 

Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не перебивая собеседников. 

Использование средств интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, ритм и 

темп речи). 

Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении конфликтов. 

Освоение и использование вариативных форм приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый 

вечер, доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к 

взрослым и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности 

(спасибо; большое спасибо), обиды, жалобы. 

Обращение к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Использование в речи полных, распространенных простых с однородными членами и 

сложноподчиненных предложений для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей; использование суффиксов и приставок при словообразовании; правильное 

использование системы окончаний существительных, прилагательных, глаголов для оформления 

речевого высказывания; использование детьми вопросов поискового характера (почему? Зачем? 

Для чего?); составление описательных из 5—6 предложений о предметах и повествовательных 

рассказов из личного опыта; использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие речевого творчества 

Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам; составление описательных 

загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение активного словаря 

Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, из которых они изготовлены 

(ткань, бумага, дерево, резина); названий живых существ и сред их обитания (земля, почва, 

воздух), некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка 

белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части предметов, объектов и явлений 

природы, их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов 

(мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, мокро, солнечно и др.); слов, 

обозначающих некоторые родовые и видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и 

др.), а также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки (живые организмы — 

растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Освоение произношения свистящих и шипящих звуков; четкое воспроизведение фонетического и 

морфологического рисунка слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом 

средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, тембр, силу голоса и ритм речи в 

зависимости от содержания стихотворения. 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; представления о том, что слова 

состоят из звуков, могут быть длинными и короткими; сравнение слов по протяженности; освоение 

начальных умений звукового анализа слов: 



 

 

самостоятельно произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнавать слова 

на заданный звук (сначала на основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Проявление интереса к слушанию литературных произведений. 

Самостоятельный пересказ знакомых литературных произведений, воспроизведение текста по 

иллюстрациям. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности  (цвет, 

звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического 

искусства, к литературе (художественное слово: стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений. 

Происходят следующие изменения: 

овладение сенсорными эталонами, которые помогут детям освоить цвета, формы, размеры 

(однако это не только узнавание, но и развитие чувства цвета, формы, поскольку созданы условия 

выбора, сравнения, предпочтения);  

обогащение содержания творческой деятельности;  

овладение «языком» творчества; 

В этот период совершается качественное изменение в творческой деятельности ребенка. 

Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов творчества. Он рисует, 

лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое видение предмета, явления. Обычно 

считается, что это период изображения детьми отдельных предметов, форм. В это время для детей 

главное - выразить свое мироощущение, через цвет, форму, композицию. У детей проявляется 

предпочтение к тому или иному цвету, интерес к детализации, выделению характерных признаков 

предмета, появляется любимая тематика у мальчиков и девочек. 

Физическое развитие 

Ребенок владеет основными жизненно важными движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  

действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению соответствия  движений  образцу.  

Дети  испытывают  свои  силы в более сложных  видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  

свойственно неумение соизмерять свои силы со своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  

может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  об  

пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  

(пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  

(правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  

дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся 

осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная 

значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому 

требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 

интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 

действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 

интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается 

Ребенок   владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания 

(самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  

пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  

приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  

самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

 

Характеристика возрастных особенностей развития  

детей старшего дошкольного возраста (4-5 лет) 

Физическое 

развитие 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и физиологических систем, 

сохраняется высокая потребность в движении. Двигательная активность 

становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и 



 

 

интересу, движения – осмысленные, мотивированные, и управляемые. 

Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 

ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию, совершение 

действий направленных на достижение отдаленного результата 

привлекательно, в основном, в случае интереса. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. Совершенствуются основные нервные 

процессы, улучшается их подвижность. В движении появляется 

слаженность, уверенность, стремительность, легкость. Происходит 

совершенствование приобретенных ранее двигательных качеств и 

способностей: ловкости, выносливости, гибкости, координации. 

У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей. 

У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в 

общем, для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 

функциональных возможностей повышается. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции 

в движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

В игровой деятельности детей среднего возраста появляются ролевые 

взаимодействия.  Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли.  В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым - общение на 

познавательные темы, которое сначала вплетено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность (например, игру, экспериментирование с 

предметами и игрушками, конструирование из бумаги и природного 

материала и др.). 

В группе начинают появляться лидеры. Появляются  конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что 

ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Дети задают взрослым множество вопросов. При этом у детей четвертого 

года жизни они направлены на поддержание общения со взрослым. Ответ на 

них иногда очевиден. Но часто в их вопросах начинает проявляться желание 

получить новую информацию, интерес к познанию. Вопросы и сообщения 

детей нацелены на выявление и демонстрирование взрослому понимания 

связей между предметами и явлениями. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – 

мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня 

косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с  адекватной гендерной ролью: мальчик – сын, внук, брат, 

отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают 

отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых 

людей соответствующего гендера.  

К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских 

и мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать  и оценивать 

адекватно гендерной принадлежности  эмоциональные состояния и  

поступки взрослых людей  разного пола.   

Познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

Складывается потенциал для дальнейшего познавательного, волевого и 

эмоционального развития ребенка. Мир не только устойчив в восприятии 

ребенка, но может выступать как релятивный; складывающийся в 

предшествующий период развития условный план действия воплощается в 



 

 

элементах образного мышления, воспроизводящего и творческого 

продуктивного воображения; начинают формироваться основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и 

интеллектуальные способности. 

Наглядно-образное мышление становится ведущим типом мышления детей: 

основным средством решения задач является образ. Начинают 

формироваться простейшие обобщенные способы построения образа, 

обобщенные операции. Дети уже могут находить сходство и различие, 

владеют действиями объединения и упорядочивания групп предметов. 

Появляются представления о сохранности количества. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать свою небольшую сказку на заданную тему. 

Эмоции ребенка все более освобождаются от импульсивности, 

сиюминутности. Ребенок обнаруживает способность к отождествлению себя 

с другими, что порождает в нем способность к обособлению от других, 

обеспечивает развитие индивидуальности.  

Начинают формироваться представления о различных сторонах каждой из 

этих сфер. Речь ребенка активно перестраивает все психические процессы, 

становится орудием мысли. Совершенствуются умения пользоваться 

установленными формами вежливого обращения. Вступая в речевые 

контакты со взрослым, сверстниками, дети осваивают диалоговую речь. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослым становится внеситуативной. 

Конструирование усложняется. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

У ребенка появляется желание выражать интерес к проявлению 

прекрасного, он продолжает осваивать способы выразительности, на основе 

восприятия общего характера произведения, эмоционально-ярко 

откликается на произведения народного и классического искусства. 

Благодаря возросшей самостоятельности и накопленному опыту 

взаимодействия с окружающим миром, ребенок становится активным 

участником творческой продуктивной деятельности.  

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения 

художественно-изобразительно-музыкального творчества, легко 

устанавливает простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., 

эмоционально откликается на отраженные в произведениях искусства 

действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими 

представлениями о красивом, радостном, печальном, злом, безобразном и 

т.д. у ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от 

встреч с искусством, со взрослым и сверстниками. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеить изображения на 

бумагу и т.д. 

1.5. Индивидуальные особенности детей группы младшего дошкольного возраста 

Основными участниками реализации программы являются: дети младшего дошкольного 

возраста, родители (законные представители), воспитатели, специалисты Детского сада №145 

ОАО «РЖД». 

Комплектование младшей разновозрастной группы на 11.01.2021 г. 



 

 

№ группы возраст 

детей 

количество  мальчики девочки наполняемость 

норма 

Младшая 

разновозрастная 

группа  

3 – 5 года 23 16 7 25 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, 

творческая активность, проектная деятельность. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

Рабочая программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это: 

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и гуманистический. 

 

1.6. Целевые ориентиры образовательного процесса 
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы целевого характера, 

определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не 

как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно 

повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, 

предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный 

образ личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, 

оценку развития ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных 

выводов проводится посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким 

образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях дает педагогу и 

родителям возможность непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об 

их развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, 

наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не 

рассматриваются как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в 

человеческой культуре и социуме личности. 
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования. 
Целевые ориентиры: 
-не подлежат непосредственной оценке; 



 

 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей; 
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
-не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. 
 

Познавательное развитие 

Сенсорное развитие: 

- различает цвета спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, фиолетовый, белый, черный 

- узнает, обследует осязательно-двигательным способом и называет некоторые фигуры (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест); 

- с помощью взрослого сравнивает два предмета по 1-2 признакам, выделяет сходства и различия. 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

- знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 

- изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

- умеет устанавливать простейшие связи между предметам и явлениями, делать простейшие 

обобщения. Формирование элементарных математических представлений: 

- различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может определить равенство-

неравенство групп предметов; 

- сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, высоте); 

- владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 

- использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

- имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном назначении; 

- группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, форма, материал); 

- называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий существования, 

поведения; 

- способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями 

живой и неживой природы. 

Речевое развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 

- способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

- активно использует вербальные и невербальные средства в общении со взрослыми и 

сверстниками. Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

- понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие понятия; 

- использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами; 

- владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за исключением некоторых 

шипящих и 

сонорных звуков); 

- способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) речевого этикета; 

- способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая диалоги персонажей. 

Развитие литературной речи: 

- с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

- способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их воспроизводить; 

- способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса: 



 

 

- проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров; 

- способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки персонажей. 

Социально-коммуникативное развитие 

Развитие игровой деятельности: 

- отражает в играх разнообразные сюжеты; 

- использует разнообразные игровые действия; 

- активно осваивает способы ролевого поведения; 

- охотно вступает в ролевой диалог с педагогом и со сверстником»; 

- в дидактических играх действует в соответствии с игровой задачей. Приобщение к 

элементарным социальным нормам и правилам: 

- проявляет себя дружелюбным партнёром в совместной деятельности с взрослым и сверстником; 

- активно вступает в общение по поводу игрушек и игровых действий; 

- имеет представления о действиях и поступках взрослых. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств: 

- имеет представления о членах семье, их отношениях; 

- отвечает на вопросы о своей семье, радостных семейных событиях. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства: 

- выполняет элементарные правила организованного поведения в детском саду, на улице и в 

транспорте, правила дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них: 

- знает назначение светофора; 

- различает пешеходный переход «Зебра». 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

-проявляет интерес к правилам безопасного поведения; -соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с животными. Развитие трудовой деятельности: 

- способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, 

обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки); 

- выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

- стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 

- помогает в ответ на просьбу. 

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человек: 

- знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и 

т.д.); 

- знает и называет инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и 

вещи; 

- имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает в 

магазине, папа работает шофером и т.п.). 

Физическое развитие 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

- легко и быстро засыпает, с аппетитом ест; 

- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1раз в год). Воспитание 

культурно-гигиенических навыков: 

- замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых; 

- владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться носовым платком, 

причесываться, следит за своим внешним видом; 

- охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

- владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для здоровья (мыть руки, 

чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

- умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 



 

 

- умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред здоровью; 

осознает необходимость лечения; 

- знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о необходимости 

закаливания; 

- соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации): 

- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 

см.; 

- проявляет ловкость в челночном беге; 

- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями 

педагога; 

- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы. Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 

- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление; 

- может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом; 

- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м; 

- умеет бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

- умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. Формирование 

потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 

- принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

- проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время; 

- проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной деятельности; 

- проявляет самостоятельность в использовании спортивного оборудования (санки, лыжи, 

трехколесный велосипед); 

- проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

- эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, Ю. Васнецов). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- узнает знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на нее реагирует; 

- различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, музыкальный 

молоточек и др.). Приобщение к словесному искусству: 

- называет любимые сказки и рассказы; 

- называет авторов и иллюстраторов детских книг (2-4); 

- эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные произведения; 

- может импровизировать на основе литературных произведений. 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд: 

- проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного творчества; 

- умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, 

персонажей, явлений и называет их; 

- умеет лепить из соленого теста,  глины,  пластилина;  раскатывать,  скатывать,  сплющивать,  

отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части. 

 
1.7. Планируемые результаты освоения рабочей программы  

1. Развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет соответствующими возрасту 

основными движениями. 
Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 



 

 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными возрасту навыками самообслуживания. 
Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, их 

функции. 
2. Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 
Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), 
проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 
Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях. 
Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). 
С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматривает картинки, иллюстрации. 

3. Обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный  отклик на различные произведения культуры и 

искусства; 
Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной деятельности. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно - художественные 

произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх – драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные). 
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает веселые и грустные мелодии. 
4. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 
Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать об изображенном на 

картинке, об игрушке, о событии из личного опыта. 
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми 

5. Использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.)  и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания. 
Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 
Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

6. Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 
Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру. 
Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»...). 
Выполняет простейшие поручения взрослого. 
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 

7. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 
«Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 
Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых). 



 

 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
Умеет самостоятельно есть. 
Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей. 
Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д. 
Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 
Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать действиям сверстника. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 

принимает игровую задачу. 
Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с 

объекта на объект. 
Использует в игре замещение недостающего предмета. 
Общается в диалоге с воспитателем. 
В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 
Следит за действиями героев кукольного театра. 
Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагога). 
Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 
Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

«Познавательное развитие» 
Формирование элементарных математических представлений. 
Может образовать группу из однородных предметов. 
Различает один и много предметов. 
Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 
Узнает шар и куб. 
Различает и называет предметы ближайшего окружения. 
Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 
Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 
Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 
Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 
Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

«Речевое развитие» 
Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и 

действия сверстника (отнимает). 
Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном чтении 

проговаривает слова, небольшие фразы. 
Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью педагога. 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 
Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 
Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от 

большого комка глины маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 
Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 
Различает основные формы деталей строительного материала. 
С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм. 
Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 
Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий — низкий). 
Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 
Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 
Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 



 

 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. Подыгрывание на детских ударных 

музыкальных инструментах народные мелодии. 
Планируемые результаты освоения Программы 
(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Ребенок имеет первичные представления о своей семье, доме, родном поселке, родном городе 

Кургане, о его природе. 
Проявляет интерес к народному творчеству. 
Знает представителей растительного и животного мира. 
Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, знает 

правила обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на дороге, в лесу, 

парке. 
 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми группы младшего 

дошкольного возраста образовательных областей 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса обеспечивается функционированием Детского сада №145 

ОАО «РЖД». Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно эстетическое развитие; 

  физическое развитие. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (обязательная 

часть) с детьми направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет: 
 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального 

комфорта, тепла и понимания; 

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности 

ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при 

затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на 

уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку 

использовать чаще, чем порицание и запрещение; 



 

 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при 

планировании жизни группы в течение дня; 

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и 

отношения к ним; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при работе с 

острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, 

игр с огнем; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

По развитию трудовой деятельности: 

-обучать элементарным навыкам самообслуживания ( умения и порядка одевания /раздевания), 

опрятности,: 

-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать желание помогать взрослым; 

-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший воспитатель моет посуду, 

приносит еду, меняет полотенца и т.д.); 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры расставлять игровой 

материал по местам. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; 
Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии ребенка, 

изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

(формируемая часть) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, 

которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и 

безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а 

затем следить за их выполнением. 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое 

использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, 

народные игры и т.д.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 



 

 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Ребенок в семье и сообществе 

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

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

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

ребенком и пр.). 

 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

(книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на 

различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, заведующая, младший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

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

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

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

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

пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

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

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

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

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту 

в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 



 

 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 
Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой 

и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

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

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей 

с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах. 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы 

в ухо, нос; не брать их в рот). 
Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

- Совместная деятельность взрослого и детей 

- Самостоятельная деятельность детей 

- Взаимодействие с семьей 

- Образовательная деятельность (ОД) 

- Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение художественной литературы, видеоинформация, досуги, праздники, 

народные, дидактические игры. 

Беседы, проблемные ситуации, поисково-творческие задания, мини-занятия; обучение, 

объяснение, напоминание, рассказ. 

Индивидуальная работа во время утреннего приема (беседы), культурно-гигиенические процедуры 

(напоминание), игровая деятельность во время прогулки (напоминание), организованная 

деятельность, тематические досуги; ситуативный разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, сюжетные самодеятельные игры (с собственными знаниями детей на основе 

их опыта), вне 

игровые формы: 

изобразительная деятельность, конструирование, бытовая деятельность, наблюдения. 

Беседы, чтение худ. литературы, праздники, просмотр видеофильмов, решение задач,. 

Игровая деятельность (игры в парах, игры с правилами, сюжетно-ролевые игры). 

Рассматривание иллюстраций, настольно-печатные игры. 

наблюдение, чтение худ. литературы, праздники, конструирование, бытовая деятельность, 

развлечения чтение худ. литературы, праздники, просмотр видеофильмов, игры; личный пример, 

напоминание, объяснение, запреты, ситуативное обучение. 

Сюжетно-ролевая игра 
Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует одновременного 

овладения ребенком двойной системой средств ее построения. Ребенок должен научиться не 

только совершать условное игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или 

событие. Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу детям 

постепенно усложняющихся способов построения игры. 



 

 

В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям способов построения 

игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, 

живым носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном плане. 

Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из совершения условных 

игровых действий к обозначению смысла этих действий и обратно. Такие поясняющие действия 

органично входят в процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального 

плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Указанные 

способы постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. 

Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с предметами в 

игре. 

Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и осуществления 

условной ролевой позиции. Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и 

подчиняются роли. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в формирующих 

воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкультурой детства, образцы способов 

построения сюжета передавались от старших поколений детей к младшим в естественном 

процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в 

разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, 

который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных 

воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить 

естественность детской игры. 

Дидактические игры 
Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Задачи: Учить 

собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении 

плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному 

из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый —холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики 

руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Игра с правилами 
Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по кругу 

задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, подразумевающая 

конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию 

(внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и 

не связан со способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, а 

постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок начинает 

осваивать действия по правилу. Сначала это - простейшие подвижные игры и игры на ловкость, 

затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, 

Подвижные игры 
Цель: 

-Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. -Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры 
Цель: 

-Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем (кукла 

Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор). 



 

 

-Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет живой природы), 

подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

-Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами- игрушками. 

Задачи: Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Содержание образовательной области «Познавательное развитие» (обязательная 

часть)предполагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации: 

 развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать; 

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знакомства с ним: обводить 

части предмета, гладить их и др. формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет: 
 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

 - обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и 

обычаев; 

 - способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

 - целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности: 

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, 

появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 

вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, соразмерные масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

 По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать 

строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, 

камешки и т. п.). 

 учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно-

развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один (один - много). 



 

 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 

речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большиемячи 

— маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). Учить находить 

спальную, игровую, умывальную и другие комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях 

собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - содействовать процессу 

осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с ними и других 

людей 

Развивать способность определять основание для классификации, классифицировать предметы по 

заданному основанию; способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 

развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой 

природы. 

Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 
Предметное и социальное окружение 

 Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель. 

 Формировать представления о простейших связях между предметами ближайшего 

окружения. 

 Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы разные шапки, варежки, обувь и т. 

п.), подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). 

 Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных кошку, собаку, 

корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть их; узнавать на картинках некоторых 

диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) , называть их. 

 Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья коровка) 

 в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь) фрукты (яблоко, 

груша и т.д.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить основам 

взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; 

одеваться по погоде). 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и развитии 

ребенка,изменении его социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 

сада.Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, 

самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(формируемая часть) 
Предполагает развитие у детей интереса к народному календарю, приметы которого доступны 

пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и 



 

 

уборочные работы и пр.), национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым 

праздникам, русским народным играм. 

Формирование у детей представления и первичных знаний о природе своей малой родины, 

традициях, обычаях и ремеслах родной станицы, республики.. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет: 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти 

— все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы 

предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить 

понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» 

или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы.  

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. 
 Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить 

обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. 
 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. 
Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
Первичные представления об объектах окружающего мира. 
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко). 

Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 

мягкость). Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда 

чайная, столовая, кухонная). 
Сенсорное развитие. 
 Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать 

восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя 

при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 
Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение 

выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 

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

величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямо- 



 

 

угольная и квадратная). 
Дидактические игры. 
 Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 

цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 
Приобщение к социокультурным ценностям 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 
Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника. 
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 
Ознакомление  с миром природы 
Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. Расширять представления 

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

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с некоторыми 

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

мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей.  
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно 

может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают 

теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать 

по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных 

растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные 

знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды. 
 

 

 



 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

ОО «Познавательное развитие» 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах самостоятельной детской деятельности. 

Во всех видах совместной деятельности детей с семьей. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть), включает: 

 владение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет: 
 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению нормами речи 
Формирование словаря 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание 

речи и активизировать словарь. 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», «Возьми синий фломастер», 

«Спой песенку маленькому зайчонку»); называть их местоположение («Грибок на нижней 

полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 

как поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

Обогащение активного словаря: 

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности; существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 



 

 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), 

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К концу года 

дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 слов 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи: 

 побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе; 

 побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

 помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и более сложные 

вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», «где?», «зачем?», «когда?», «куда?»). 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых 

сказок. 

Звуковая культура речи 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов 

и несложных фраз (из 2-4 слов), 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечевого дыхания, 

слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в 

будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). 

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?») 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 - способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

 -поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

 - развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

 - формировать правильное звукопроизношение; 

 - побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

Восприятие художественной литературы: 

 -формировать потребность и интерес к чтению; 

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формировать 

понимание того, что из книг можно узнать много интересного. Читать детям 

художественные произведения, предусмотренные Программой. 

 -приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведения; 



 

 

 -сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра, 

формировать умение слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения; 

 -поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(формируемая часть) 
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и 

закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе 

ознакомления с народном календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование 

фольклора (сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания 

предметов народного искусства. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 

художественных произведений новых и уже знакомых. 

Гербова В.В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет: 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, пр. Подсказывать детям образцы 

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

„Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи 

Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

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

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие 

слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, 

вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, 

э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 
Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 

за, около). Предложи  помощь, поблагодари и т. п.), употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 

активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать детям 

получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра»). 



 

 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с 

другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 
Художественная литература 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения,  рекомендованные программой 

для первой младшей группы. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

ОО «Речевое развитие» 

Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и сюжетными игрушками). 

Обучающие игры с использованием предметов и игрушек. 

Коммуникативные игры с включением малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая игра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художественной и познавательной литературы, подбор загадок, пословиц, поговорок, 

заучивание стихотворений, рассматривание иллюстраций (беседа). 

Речевое стимулирование (повторение, объяснение, обсуждение, побуждение, напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой на зрительное восприятие и без опоры на него. 

Хороводные игры, пальчиковые игры. 

Поддержание социального контакта. 

Работа в театральном уголке. 

Кукольные спектакли 

Содержательное игровое взаимодействие детей (совместные игры с использованием предметов и 

игрушек), 

Совместная предметная и продуктивная деятельность детей (коллективный монолог). 

Игры в парах и совместные игры. 

Игра-импровизация по мотивам сказок. 

Театрализованные игры. 

Продуктивная деятельность. 

Настольно-печатные игры. 

Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметами и сюжетными игрушками, 

продуктивная деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной литературы, рассматривание иллюстраций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, прослушивание аудиозаписей. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) предполагает 



 

 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет: 
 

По развитию продуктивной деятельности 
Рисование 

 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем выделения формы 

предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 

кисти). 

 Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя 

предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, на котором рисует малыш). 

 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

 Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 

макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 

баночки. 

Лепка 
 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек 

между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 

предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную 

заранее подготовленную клеенку. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 

рисуют, а из глины лепят. 

 Привлекать внимание детей к изображенным на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, подводить к 

простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. 



 

 

 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно повторять ранее 

получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 
 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой- 

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цвет. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

 Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к музыкальному 

искусству 

Слушание 

 Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и классическую музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 

 Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать на 

содержание. 

 Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение 

 Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

 Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать 

повороты кистей рук и т.д.). 

 Формировать умение начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

 Совершенствовать умение выполнять плясовые движения 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет: 

Приобщение  к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 
Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 
Изобразительная деятельность 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 
Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить 

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



 

 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом 

и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

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

рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг 

к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать 

радость от восприятия результата общей работы. 
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги 

и плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
Конструктивно-модельная  деятельность 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, 

используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать 

в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить 

располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей 

к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 



 

 

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 
Музыкально-художественная деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по 

высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 

тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и 

др.). 
Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — 

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно). 
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами 

и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, дви- 
гаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 

мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Занятия (рисование, конструирование, лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, произведений искусства.  

Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые). 

Выставки работ репродукций произведений живописи. 

Проектная деятельность. 

Музыка в повседневной жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-пение знакомых песен во время игр, прогулок в теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, произведений искусства.  

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из песка, природного материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пения: 

-на музыкальных занятиях; 



 

 

-во время прогулки в теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых играх; 

-на праздниках, развлечениях и театрализованной деятельности. 

Игры (дидактические, строительные, сюжетно-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, произведений искусства. 

Самостоятельная изобразительная деятельность, лепка. 

Создание условий для самостоятельной музыкальной деятельности в группе. 

Музыкально-дидактические игры. 

Создание соответствующей предметно-музыкальной, развивающей среды. 

Проектная деятельность. 

Прогулки. 

Совместное творчество (рисование, конструирование и др.) 

Совместные праздники, развлечения в детском саду. 

Театрализованная деятельность. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(формируемая часть) 
Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования акварелью, 

восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, формирование 

элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, музыкальных 

способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления) на основе 

использования обрядовых песен, танцев, закличек. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» включает: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-3 лет: 
 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны.) 

 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. 

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с 

опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной активности. 



 

 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

 - удовлетворять потребность детей в движении; 

 - повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов; 

 - расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

 - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

 - развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

 - развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических 

процедур и навыков самообслуживания; 

 - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны) 
 - развивать основные движения во время игровой активности детей. 

 Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с изменением 

темпа, переходом на бег и наоборот, с изменением направления, приставным шагом. 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы 

(высота 10-15 см). 

 Бег (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за другом; в колонне по 

одному; в медленном темпе в течение 30-40 секунд непрерывно; с изменением темпа. Бег 

между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30 см). 

 Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух ногах через 

шнур (линию); через две параллельные линии. 

 Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой , по доске, лежащей на 

полу; по наклонной доске, по гимнастической лестнице). 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; 

выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать 

поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку 

одной рукой на кисти и предплечье руки). 

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 

исходных положений; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и 

разводя руки в стороны). 

 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба на месте; сгибание левой (правой) 

ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения, стоя, приседание (держась за 

опору), выставление ноги вперед на пятку, шевеление пальцами ног (сидя). 

 Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
 В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и 

местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, воды. 

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать 

длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный подход 

к детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание пожелания 

родителей. 



 

 

 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по 

мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

 Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

 Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи взрослого учить 

снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; правильно надевать одежду 

и обувь. 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки — смотреть, ушки —слышать, носик - нюхать, язычок 

— пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, трогать; ножки—стоять, 

прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; туловище — наклоняться и 

поворачиваться в разные стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здоровью других 

детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

ОО «Физическое развитие» 

(формируемая часть) 
 

Создание здоровье сберегающих условий организации образовательного процесса, формирование 

у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и психологического 

здоровья и навыков здорового образа жизни 

ЗАДАЧИ: 
-отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целенаправленного 

отслеживания в течение периода обучения; 

-создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и обучающихся; 

-организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, 

-вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педагогами; 

-формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную деятельность; 

 Ожидаемые результаты. 

В результате реализации программы будут: 

 снижена заболеваемость или стабилизация здоровья, 

 увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа жизни; 

 разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие систематизировать 

работу по проблеме здоровье сбережения и физического развития; 

 включено в план работы детского сада регулярное проведение недель здоровья (2 раз в 

год). 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-4 лет: 
Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о 

полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
Физическая   культура 
Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

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



 

 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях 

сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

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

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

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

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 
 

2.2. Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика проводится 3 раза в год: сентябрь – вводный срез, 

декабрь – промежуточный, май – итоговый срез. Мониторинг используется исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации  образования  (в том  числе  поддержки ребёнка,  построения  его  

образовательной траектории  или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит 

педагог-психолог. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации программы педагогом может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Карта освоения программного содержания рабочей программы образовательной 

области предусматривает планирование образовательных задач по итогам педагогической 

диагностики, обеспечивающих построение индивидуальной образовательной траектории 

дальнейшего развития каждого ребёнка и профессиональной коррекции выявленных особенностей 

развития. 

Т 

2.3. Календарно-тематический план 

Календарно-тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования дошкольников. 

Авторы поясняют, что «...тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме». Темы придают 

системность и культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает взрослого к 

более свободной позиции - позиции партнера, а не учителя. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных 



 

 

видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более 

свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает 

систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как 

отбор тем является сложным процессом. 

План предполагает осуществление 38-и примерных тем. Реализация одной темы осуществляется 

примерно в недельный срок. Во всех возрастных группах предлагаются одни и те же темы в 

одинаковые сроки. Программное содержание темы разрабатывается с учетом возрастных 

возможностей детей освоения одной и той же темы каждый год, что позволяет одновременно 

закреплять и усложнять образовательное содержание. 

 

Тематическое планирование 

Месяц Неделя  Темы   

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

3 «Урожай» 

4 «Как хорошо у нас в саду» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт»  

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей)  

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Гр. стар.дош.возраста (поликультурное воспитание) – «В гостях у 

английской королевы» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 

3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «День смеха», «Цирк», «Театр» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

2 «Встречаем птиц» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День победы» 

3 «Мир природы» 

4 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие 



 

 

стали большие» (тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

 

2.4. Учебный план на 2022 - 2023 учебный год 

Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина «непосредственно 

образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 
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Виды организованной деятельности 

Нагрузка 

Средняя 

подгруппа             

(4-5 лет) 

  

Старшая 

подгруппа              

(5-6 лет) 

 

в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год 
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Формирование целостной картины мира:                                       
ознакомление с природным  миром 

социальным миром 

1 32 

 

16 

16 

1 32 

 

16 

16 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 32 1 32 

                                                     Итого:  2 64 2 64 
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Развитие речи 1 32 1 32 

Обучение грамоте     

                                       Итого:                                                  1 32 1 32 
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Рисование  1 32 2 64 

Лепка 0,5 16 0,5 16 

Аппликация 0,5 16 0,5 16 

Художественный труд - - 1 32 

Музыка  2 64 2 64 

             Итого: 4 128 6 192 
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Основы безопасности жизнедеятельности   1 32 

Итого:   1 32 
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Физическая культура: 

- на прогулке 

- в помещении 

 

1 

2 

 

32 

64 

 

1 

2 

 

32 

64 

 

                                                    Итого: 3 96 3 96 

     Общее количество занятий:       

 

10 320 13 416 

     Объем занятий (в неделю/ в год): 3 ч  

20 мин 

106 ч 

5 мин 

5 ч  

25 мин 

173 ч  

30 мин  

Диалог культур 

 

  1 32 

     Общее количество занятий:      

             

10 320 14 448 



 

 

     Объем занятий (в неделю/ в год): 3 ч  

20 мин 

106 ч 

5 мин 

5 ч  

55 мин 

187 ч  

 

 

 

 

образовательная деятельность в режимных моментах; самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой: 

-  включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения); 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства); 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе познавательно-исследовательской деятельности, её интеграцию с 

другими видами детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, 

а также чтения художественной литературы). 

Совместная деятельность педагогов и 

детей 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Организация 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды 

Образовательная 

деятельность с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимные 

моменты 

 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации совместной 

познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при проведении 

занятий познавательного цикла. Коммуникативная деятельность является средством 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и детей 

и реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: 

создание целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 

регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно утверждается заведующим и 

согласовывается с Управлением образования. 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям действующих 

СанПиН. 

 

2.5. Формы и приемы организации образовательного процесса 
 «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками; 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

Совместная 

игровая 

деятельность 

детей 

Игры в парах и 

совместные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 



 

 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок,  

Игры с предметами 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Сценарии активизирующего 

общения двигательная 

активность 

уточнение) 

пальчиковые игры 

Наблюдения 

Праздники и 

развлечения 

 

 

 

 «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками; 

экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок,  

Игры с предметами 

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Сценарии активизирующего 

общения двигательная 

активность 

Наблюдения 

 

Совместная 

игровая 

деятельность 

детей 

Игры в парах и 

совместные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

 

 

 «Речевое развитие» 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c семьей 

Образовательная 

деятельность в семье 



 

 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Проблемные 

ситуации 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Ситуативные беседы 

Дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Выставка в книжном 

уголке 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными 

игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по 

иллюстрациям 

 

Экспериментирование и 

исследование  

Игра-драматизация с 

использованием разных 

видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

 

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), 

объяснение 

Совместное творчество 

рассматривание 

иллюстраций 

Коллекционирование 

 Совместные семейные 

проекты 

Прогулки, путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее 

экспериментирование 

Прослушивание 

аудиозаписей 

 

 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Образовательная 

деятельность в семье 



 

 

Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

Обследование 

предметов и игрушек 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

(«Как раскрасить 

пластилин?», «Какого 

цвета снег?», 

«Отражение света. 

Как увидеть радугу?») 

Прогулка  

Дидактические игры 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная 

работа по развитию 

зрительного 

восприятия  

Моделирование  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игры - 

экспериментирование  

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 

Ситуативные 

разговоры 

Виртуальные 

путешествия 

Образовательные 

ситуации («Секреты 

линии горизонта», 

«Детали  в картине», 

«У природы нет 

плохой погоды»), 

Обучающие занятия 

(«Подбери палитру», 

«Волшебная линия», 

«Фигурные 

отпечатки») 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание 

объектов реального и 

рукотворного мира, их 

обследование. 

Виртуальные 

путешествия 

Рассказы 

Встреча с 

интересными людьми 

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Рассматривание 

альбомов фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,  

коллекций 

Решение проблемных 

ситуаций  

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала для  

детского дизайна,  

декоративного 

творчества 

Экспериментирование 

с материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуативное 

обучение 

Упражнения 

Коллекционирование 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Обследование 

предметов 

Прогулки  

Домашнее 

экспериментирование 

Совместное 

творчество 

 

Сопровождение 

семьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ  

Встречи по заявкам 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт Совместные игры 

Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Использование музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях 

(ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

Игры-импровизации: 

- игра-сказка; 

-  игра-балет; 

- игра-опера; 

- игра-карнавал; 

- игра-фантазия; 

Двигательно-игровые 

импровизации (показ 

пластики образов; 

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные этюды 

(разыгрывание сценок 

из жизни животных, 

птиц предметов и 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

Изучение мнения 

родителей о музыке и 

музыкальном 

воспитании   

(анкетирование, 

интервьюирование, 

наблюдение) 

Тематические 

музыкальные 

лектории; 

Создание мини-

библиотеки по 

вопросам музыкально-

эстетического 

воспитания детей; 



 

 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

явлений); 

- перевоплощение в 

персонажей; 

-исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном  театре;   

Игровые 

ситуации(войти в 

изображаемую 

ситуацию и вообразить 

кукол-марионеток в 

цирке); 

Инструментальные 

импровизации() 

Сюжетосложение(*) 

Музыкально -игровые 

композиции: 

- игры –приветствия; 

- игры речевые; 

- игры с палочками 

- игры со звучащими 

жестами 

- игры-уподобления 

- игры-настроения 

- игры-образы 

Инструментальное 

музицирование:  

- танцевальные 

миниатюры 

Компьютерные 

музыкально-игровые 

программы 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек,   

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные 

Игровые практикумы 

для родителей; 

Педагогические 

конференции с 

приглашением 

специалистов; 

Клубы по интересам 

Организация семейных 

досугов; 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

Открытые 

музыкальные занятия 

для родителей 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей,  

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 



 

 

занятия», 

«оркестр», 

«телевизор». 

Создание системы 

театров для  

театрализованной 

деятельности: 

- театр на 

пружинках; 

- плоскостной 

театр; 

-театр масок; 

-театр из клубков; 

- театр из 

природного 

материала; 

-театр из бросового 

материала; 

- театр моды; 

- театр оригами; 

- театр вязаной 

игрушки; 

- театр кукол из 

старых газет; 

- театр на ложках; 

- театр из 

спичечных 

коробков. 

 

«Физическое развитие» 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность c 

семьей 



 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа 

воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 

-подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и 

малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 

-классические  

Физкультурные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Занятия по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

активности 

(творчества) 

- комплекс с 

предметами 

-сюжетный 

комплекс 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Тематические 

физкультурные 

занятия 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Игры с элементами 

спортивных 

упражнений 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

Игровое 

упражнение 

Игра 

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа, 

консультация 

Открытые 

просмотры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи 

Совместные 

занятия 

Интерактивное 

общение 

Мастер-класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.6. Особенности реализации образовательной программы с детьми младшего возраста 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Деятельность в режимных моментах Самостоятельная 

деятельность 

Сенсорное воспитание 

1. Освоение действий 

идентификации с 

эталоном при 

ознакомлении с: 

- цветом; 

Занятия № 1,5, 7, 1, 13. 

- формой; 

Занятия № 2,4,8,10, И, 

14. 

- величиной. Занятия 

№3,6,9, И, 12,15 

Игровая деятельность: 

Дидактические  игры:  «Спрячь  белочку»  (цвет),  

«Воздушные  шары»  (цвет), «Чудесный мешочек» 

(форма), «Найди игрушки такого же цвета», «Найди 

такой же формы», «Расставь кукол по росту» (градация 

величины), «Накорми гостей» (сериационный ряд), 

«Пьедестал почета» (сериационный ряд), «Закрой двери 

в домиках» (величина). 

Настольно-печатные игры: «Цвет» - лото, 

«Геометрическое лото». Подвижные игры: «Самолеты» 

(цветные аэродромы), «Найди свой домик» (формы 

геометрические), «Найди себе пару» (цвет, форма), «Кто 

выше» (постройся по росту), «Сверни быстрей ленту» 

(длина) Развитие мелкой моторики: 

- обвести по трафарету; 

- разукрасить кружки, квадраты, овалы, 

треугольники, прямоугольники в разные цвета; 

- нарисовать геометрические фигуры. 

Художественно-изобразительная деятельность: 

Аппликация: 

- подарки-открытки к Новому году (форма, 

величина); 

- «Елочка, украшения шарами» (форма, цвет, 

Использование формочек 

разной формы для 

изготовления детьми 

поделок из мокрого песка 

(на прогулке). В уголке 

художественного творчества 

разместить средства для 

выполнения действий 

сравнения, прикладывания и 

накладывания предметов на 

образец - предмет, 

отражающего какое- либо 

свойство (цвет, форма, 

величина). Создание 

игровых ситуаций: 

«Путешествие через 

широкую и узкую реку», 

«Переход под низким и 

высоким мостом» и т.п. В 

уголке художественного 

развития: размещение 

трафаретов, 

изобразительных средств, 



 

 

величина), «Зайка беленький», «Мышка» (детализация). 

«Ковер для трех медвежат» (величина форма, цвет); 

- Чашечка с рисунком (ориентировка на один признак 

с привлечением другого). Конструирование: 

строительство домиков из цветных геометрических 

фигур, с использованием учебно-игрового пособия 

«Блоки Дьенеша» 

раскрасок. В игровом уголке 

разместить игровое 

оборудование для 

выполнения действий 

сравнения и соотнесения по 

цвету, форме и величине 

(салфетки и тарелки разного 

цвета, стульчики и куклы 

разной высоты, тарелки 

2. Освоение действий 

соотнесения с эталоном 

при ознакомлении с 

разновидностями 

сенсорных эталонов и их 

системами: 

- Цвет. 

Занятия № 16, 19, 22, 25, 

28,31,33, 36, 38, 40. 

- Форма. 

Занятия № 20,26, 35,39. 

- Величина. 

Занятия № 18, 21, 24, 27, 

30, 32, 34, 37, 41, 43 

Познавательная деятельность: 

Экспериментирование: 

- получение светлотного ряда эталонов красок 

(цвета), заливание в формы и замораживание 

окрашенной воды, получение разноцветных льдинок; 

- группировка предметов по цвету, форме, величине. 

Художественная деятельность: 

Аппликация с расположением цветов радуги. Лепка: 

«Овощи-фрукты», «Баранки» для персонажей сказок 

(разной величины). 

Игровая деятельность: 

Дидактические игры:  «Найди предметы, похожие по 

цвету»,  «Какой формы предмет?», «Найди пару» 

Создание           условий           

для классификации 

игрового материала по 

заданным признакам: 

«Разложить игрушки в 

корзинки» (в соответствии с 

оттенками цветовых тонов - 

в красную корзинку 

положить игрушки     

розового,     вишневого, 

малинового цвета и т.п.). 

Размещение    в    игровом    

уголке предметов       разной       

величины: стульчики    для    

кукол,    посуда, салфетки 

разной величины и т.п. 

3. Освоение действий 

перцептивного моде-

лирования в процессе 

анализа предметов 

окружающего мира. 

Занятия № 17, 23, 29, 42, 

44, 45, 46 

Игровая деятельность: 

Дидактические игры: 

- «На что похоже?»; 

- «Найди   домики   для   строительных   деталей»   

(соотнесение    графических изображений строительных 

деталей и геометрических фигур); 

- «Составь фигуру» (квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал); 

- «Собери пирамидку от большей к меньшей и 

наоборот»; 

- «Сложи кубики»; 

- «Сложи узор» 

Размещение в 

конструкторском уголке 

линейных чертежей и 

строительных деталей 

разной формы. Создание           

условий           для 

самостоятельной работы с 

разрезными картинками, 

мозаикой 

Развитие представлений о мире и о себе 

1. Развитие у детей 

представлений о 

неживой природе, о 

времени. Занятия № 

16,17,18,19 

Познавательная практическая деятельность: 

- экспериментирование с мокрым и сухим песком, 

водой, льдом и разными предметами: тонет - плавает, 

теплый - холодный, тяжелый - легкий; 

- организация наблюдений за явлениями природы 

(дождь, снег); сезонными изменениями погоды 

(пасмурная, ясная и др); 

- рассматривание иллюстраций различных 

проявлений природы; 

- выбор условного обозначения объекта неживой 

природы, воды; 

- беседы с детьми о событиях, происходящих в жизни 

ребенка, подбор картинок с изображениями действий 

детей; 

- составление круговой диаграммы времени суток 

(дня и ночи). 

Игровая деятельность: 

д/и: «Путаница» (последовательность событий дня в 

соответствии с режимом д/с), «Что сначала, что потом?» 

Создание условий в уголке 

экспериментирования для 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности. Размещение в 

уголке художественного 

творчества изобразительных 

материалов для 

изображения различных 

состояний погоды. 

Создание условий для с/р 

игр: «Дом», «Д/сад» 

2. Развитие представ-

лений о живой природе 

(растения). Занятия № 

13, 14, 15 

Познавательная практическая деятельность: 

- выращивание растений (лук, чеснок, горох, бобы и 

др.); 

- наблюдения за ростом посаженных растений. 

- организация наблюдений за растениями участка; 

Привлечение внимания 

детей к уходу за посадками, 

комнатными растениями 



 

 

- просмотр видеозаписей «Живая природа»; «Мир 

вокруг нас», «Увлекательная природа» и др.; 

- беседы о потребностях и условиях произрастания 

растений. Трудовая деятельность: 

- поручения по уходу за растениями, посаженными в 

уголке природы, за комнатными растениями 

3. Умение использовать 

заместители для 

классификации 

животных на диких и 

домашних. Занятия № 

10, 11, 12, 13 

Игровая деятельность 

Дидактические игры\ «Придумай знак для домашних и 

диких животных» (дерево и дом); «Игрушки 

спрятались» (условные обозначения животных: волк, 

белка, заяц, лиса, медведь, корова, собака, кошка, 

курица); «Заколдованная сказка»; «Кто заблудился?» 

(классификация диких и домашних животных); 

«Помоги зверям найти домик». 

Игры с пальчиками: «Коза», «Волк», «Ежик», «Олень», 

«Зайчик». 

Игры с предметами: «Зоопарк», «Чудесный мешочек» 

(животные), «Чьи детки?», 

«Чей голос?», «Магазин игрушек». 

Настольно-печатные игры: «Где живут животные?», 

«Чей домик» (домашние, дикие). 

Художественная деятельность: 

Чтение сказки «Усатый-полосатый», «Где обедал 

воробей?», «Страшный гость» (С. Маршак из цикла 

«Детки в клетке»); «Кто сказал «Мяу?», «Забавные 

истории» (В. Сутеев); «На нашем дворе», «Бобровый 

пруд», «Еж Яшка» (Е. Чарушин); р.н.с.: «Теремок», 

«Кот, петух и лиса», «Колобок», «Рукавичка», 

«Смоляной бочок». «Жихарка»; Загадки-прибаутки о 

диких и домашних животных. Беседа о прочитанном, 

обсуждение увиденного.  

Познавательная деятельность: 

Наблюдение за живыми объектами: собаки, кошки, 

хомячки, черепахи и др. Организация тематических 

прогулок. 

Трудовая деятельность: уход за обитателями уголка 

природы 

Создание условий для 

реализации задачи в 

предметной среде группы: 

- игровая зона: сюжетно- 

ролевая игра «Путешествие 

в лес»; «Зоопарк», 

«Больница для зверей». 

«Магазин игрушек», 

«Зоомагазин»; настольно-

печатные игры; 

- художественная зона: 

раскраски, пластилин, 

художественная литература, 

иллюстрации, предметные 

картинки с изображением 

диких и домашних 

животных; 

- уголок физического 

саморазвития: атрибуты к 

подвижным играм, 

Привлечение детей к уходу 

за обитателями уголка 

природы, выполнение 

поручений 

4. Выполнение действий 

замещения состава семьи 

наглядными 

заместителями 

(кружками разных 

размеров), 

представление о месте, 

где живут, правилах 

поведения на улицах. 

Занятия № 1,2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 20 

Коммуникативная деятельность: 

Беседы и рассказы из опыта: о семье (состав семьи, 

традиции, профессии родителей); «Правила поведения в 

группе, на улице, дома»; «Мои друзья». Обсуждение 

ситуаций: «Если не работает светофор?», «Где можно 

переходить улицу?», «Если пришли гости?», «Ежели ты 

вежливый...».  

Игровая деятельность: Дидактические игры: 

«Кто в домике живет?» (соотнесение по размерам); 

«Выложи по росту» (подбор условных заместителей, 

обозначающих членов семьи). Конструирование своей 

улицы: 

Художественная деятельность: 

Чтение стихов о правилах дорожного движения. 

Придумывание рассказов о своей группе, о себе. 

Познавательная деятельность: экскурсии за 

территорию детского сада 

Создать условия для 

реализации задачи в 

сюжетно- ролевых играх: 

«Автобус», «Дом», 

«Больница», 

«Парикмахерская». 

Создание ситуаций, 

показывающих, как 

правильно переходить 

улицу, соблюдая правила 

дорожного движения, с 

использованием кукол, 

самих детей 

Конструирование 

1.       Знакомство       со 

свойствами 

строительного 

материала. 

Занятия № 1, 2, 3 

Познавательная деятельность: 

Экскурсия: по группе (разнообразие строительного 

материала и конструкторов); по детскому саду; на 

ближайшую стройку. Знакомство со свойствами 

строительных деталей    (форма,    величина,    

пропорции,    цвет).    Экспериментирование    с 

конструкторским   материалом:   исследование   граней   

Создание           условий           

для самостоятельного       

использования 

строительных деталей  в  

сюжетно-ролевых играх  

«Построй дом для мышки, 

кошки, собачки...». 



 

 

строительных   деталей, создание   наиболее   

устойчивой   конструкции   со   строительными   

деталями (обследование строительных деталей: катится 

- не катится, одинаковые - разные стороны, измерение 

длины детали различными средствами (полоской 

бумаги, веревочкой и др.). 

Определение назначений строительных деталей 

«крыша», «труба», «стены» и т.д. Просмотр 

иллюстраций с изображением различных построек, 

фотоальбома и открыток с видами различных зданий г. 

Челябинска, архитектурных сооружений. Игровая 

деятельность: 

Упражнения на отгадывание деталей по названию. 

Игры-загадки на продолжение  незавершенной 

постройки:  «какой детали не хватает?». 

Д/игра: «Чудесный мешочек». Подвижная игра «Найди 

свой домик» 

Создание   условий  для   

включения строительных          

деталей          в 

театрализацию по мотивам 

знакомых сказок  для   

постройки  декораций, 

домиков персонажей сказок. 

В        уголке        

конструирования 

разместить трафареты, 

линейные и контурные            

схемы            для 

самостоятельного    

конструирования по образцу 

2.            Формирование 

навыков        соединения 

деталей конструктора и 

их     размещение     на 

плоскости. Занятия № 4, 

5, 6,7 

Конструирование: 

- конструирование ворот разной высоты, ширины и 

строения; 

- строительство башен, лесенок; 

- строительство замкнутых загородок с воротами; 

- выполнение постройки заборчика по линии-

ориентиру. Познавательная деятельность: 

Работа с трафаретами - экспериментирование с 

деталями конструктора (оценка их с разных позиций, 

нахождение соответствующих прорезей). «Чтение» 

линейных схем (вид сверху), контурных схем (вид 

спереди), обсуждение составных частей построек, выбор 

необходимых деталей. 

Изготовление  из  пластилина  веревочек,  проволоки...   

геометрических  форм, соответствующих графическим 

изображениям строительного материала. Игровая 

деятельность: Дидактические игры: 

«Кто   оставил   след?»,    «Домик   для   строительной   

детали»   (соотнесение геометрических форм и 

графического изображения строительных деталей) 

Во время прогулки 

предложить детям 

прорисовать                 

графические изображения 

строительных построек вида  

сверху,   спереди   

(заборчики, ворота, башни и 

др.) на песке, на снегу 

Воспроизведение 

построек по конкретному 

образцу. Занятия №8, 11, 

12, 13, 14,17,18,19,21,23. 

4. Умение 

разрабатывать 

замысел конструкции. 

Занятия № 9, 10, 20, 25. 

5. Придание 

символического смысла 

строительным деталям и 

постройкам. 

Занятия № 22, 24 

Конструкторская деятельность 

- конструирование предметов мебели и их 

пространственное размещение в «квартире»; 

- строительство зданий на улице города (совместное 

строительство); 

- строительство горки; 

- строительство моста; 

- конструирование грузовой машины, трамвая; 

- строительство одноэтажных и двухэтажных 

домиков с внутренним свободным пространством; 

- самостоятельное строительство по заданной теме; 

- преобразование готовой постройки; 

- создание «символических» построек (Обсуждение 

будущей постройки. «Построй домик для доброго 

(злого) героя сказки». Постройки по мотивам 

прослушанных музыкальных произведений). 

Художественная деятельность: Чтение стих. А. Барто, 

сказок «Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», 

«Заюшкина избушка». Прослушивание музыкальных 

произведений: «Колыбельная» Моцарта», «Марш 

деревянных солдатиков» П.И. Чайковского 

Изготовление из напольного 

конструктора различных 

видов транспорта. 

Преобразование готовых 

построек, сделанных по 

образцу. Размещение в 

уголке конструирования 

образцов готовых построек 

и пространственных 

композиций для 

самостоятельного 

воспроизведения 

конструкций 

Введение в грамоту 

1. Введение в фонемную 

(звуковую)         систему 

языка,     развитие     ар-

Коммуникативная деятельность: 

Чтение «Путаница» (К.И. Чуковский), «Хрюшка и 

Чушка» (Т. Александрова). Беседы с детьми о 

В уголке художественного 

творчества разместить 

иллюстрации, книги для 



 

 

тикуляционного     аппа-

рата   детей,   овладение 

способом    интонацион-

ного выделения звука в 

слове,      произношения 

гласных звуков. 

Занятия №1,3,4,5,7,10 

прочитанном. Рассматривание иллюстраций с 

животными, подражая различным зверям и персонажам, 

учить правильно поизносить гласные звуки (а, о, у, и, ы, 

э). Наблюдение за животными в группе и на прогулке, 

выполняя звукоподражательные упражнения типа: ква-

ква-ква, мэ-э, иго-го и др. Игровая деятельность: 

Дидактические игры: 

- «Узнай по звуку» (звуки отдельных музыкальных 

инструментов); 

- «Звуки вокруг нас» (металлические, деревянные, 

стеклянные и др.); 

- «Кто в домике живет?» (домашние животные); 

- «Угадай, кто я» (изобразить жестами, мимикой, 

звуками) 

- Подвижные игры: «Гуси»; «Кот и мыши»; 

«Ловишки». Художественно-речевая деятельность: 

Разыгрывание сказочных ситуаций с подражанием 

зверюшкам и любимым персонажам 

самостоятельного 

рассматривания. Создать   

условия   для   реализации 

задачи: 

- в сюжетно-ролевой игре 

«Доктор Айболит» 

(введение персонажей 

животных); 

- в        кукольном        

театре        с 

использованием   сюжетов   

знакомых сказок; 

- для игр детей в 

настольно-печатные игры. 

Настольный театр - 

созданий ситуаций для 

подражания и произнесения 

звуков 

2. Развитие мелкой 

моторики, способности 

управления своими 

руками и пальцами. 

Занятия № 2,6,8,9 

Игровая деятельность: 

Игры с пальчиками: «Этот пальчик - дедушка, этот - 

бабушка...», «Сожми пальчики - разожми» и др. 

упражнения: «Вертушка» (с карандашом); «Горошина»; 

«Брызги» (материал упражнений для детей 3-4 лех А. 

Роговина. Хочу сделать сам. - М., 1984). 

Игры с предметами: 

- «Чудесный мешочек» (узнай предмет на ощупь); 

- «Собери пирамидку»; 

- «Построй забор» (из брусков); 

Игры на воображение (предложить поиграть 

воображаемым мячом разного размера: большим, 

поменьше, маленьким): «Поймай мяч»; «Кидай в цель»; 

«Бей по мячу ладошкой». Подвижные игры: «Палочка-

выручалочка»; «Птицелов». Художественная 

деятельность: 

Аппликация, рисование, лепка различной тематики: 

«Забор»; «Разные колеса»; «Карандаши разного цвета»; 

«Огурчик»; «Колобки» и т.п. Разучивание стихов, 

потешек, слушание сказок, разыгрывание игровых 

ситуаций 

Создание условий для 

самостоятельного 

использования настольного, 

пальчикового театров: «Три 

медведя», «Курочка Ряба», 

введение новых 

персонажей, режиссерской 

игры по мотивам знакомых 

сказочных сюжетов. 

Создать условия для 

самостоятельной игры детей 

в строительный 

конструктор: город, домики, 

гаражи, машины, 

конструктор «Л его». 

Свободное творчество детей 

в уголке физического 

развития с использованием 

разнообразного 

оборудования. 

Использование на прогулке 

палочек для рисования, 

штамповок разной формы. 

В уголке художественного 

творчества размещение 

материалов для аппликации, 

рисования, штриховки, 

лепки, работы с бросовым 

материалом 

Ознакомление с художественной литературой и развитие речи 

1. Ознакомление детей с 

детской художественной 

литературой и развитие 

речи. 

Занятия № 1,2, 3, 4 

Игровая деятельность: 

Настольно-печатные игры: «Сложи картинку» (сказки); 

«Выложи картинки по порядку» (последовательность 

основных событий). Словесные игры: «Узнай по 

описанию» (герои из сказок), «Какой, какая, какое, 

какие?» (наглядные и ненаглядные признаки: добрая, 

смелый и т.д.). Подвижные игры: «Наседка и цыплята», 

«Зайка беленький сидит». Игры с предметами: 

«Найди сказочный предмет по описанию». 

Художественная деятельность: 

Прослушивание грамзаписей, аудиозаписей сказок. 

Чтение р.н.с.: «Репка», «Колобок», «Теремок», 

«Курочка Ряба», «Лиса, заяц и петух», «Волк и семеро 

козлят» и др. 

Создать условия для 

самостоятельного 

использования в игровой 

деятельности персонажей 

сказок: «Три медведя», 

«Репка», «Теремок», 

«Колобок» и др. Создать 

условия для сюжетно-

ролевых игр: «Магазин 

игрушек», «Больница». В 

уголке художественного 

творчества детей разместить 

иллюстрированную 

художественную литературу 



 

 

для самостоятельного 

рассматривания детьми 

2. Развитие воображения: 

возможности         детей 

опредмечивать 

заместителями            на 

основании какого- либо 

признака; 

возможности детей ис-

пользовать элементы 

символизации -

использование цветовой 

символизации для 

положительных и 

отрицательных героев. 

Занятия № 5, 6, 7, 10 

Игровая деятельность: 

Дидактические игры: «Где, чья избушка?» 

(символизация персонажей), «Веселые и грустные, 

добрые и злые», «Узнай, кто спрятался?» (замещение по 

внешнему признаку). 

Настольно-печатные игры: 

- Лото «Цвет и форма». 

- «От самого большого до самого маленького» (се- 

риационный ряд). Пальчиковые игры: «Зайцы», «Коза», 

«Ежик», «Олень». Художественная деятельность: 

Чтение сказок: «Колобок», «Заяц-хваста», «Лиса и 

журавль», «Маша и медведь»; стихи С. Маршака 

«Перчатка», «Сказка о глупом мышонке», А.Барто 

«Девочка-ревушка» и др. (рекоменд. образ, 

программой). 

Рисование: «Нарисуй предметы круглой, 

квадратной, треугольной формы», «Чудо-краски». 

Упражнения на развитие воображения: «На что 

похоже?». Драматизация знакомых сказок. 

Инсценировка славянской народной песенки «Белки», 

текст 3. Александровой, стихотворения В. Антоновой, 

«Зайки серые сидят», стихотворения А. Роговина «Шел 

я как-то через мост...» 

Создать условия для 

использования детьми в 

игровой деятельности 

предметов- заместителей 

персонажей сказок 

(бумажные 

кружки и полоски). Создать            

условия            для 

конструирования,           

аппликации, рисования   по   

мотивам   знакомых сказок. 

Создание условий для 

самостоятельного 

использования настольного, 

пальчикового, кукольного 

театров, игр-драматизаций. 

Побуждение детей к 

изготовлению «декораций» 

сказок 

3. Развитие действий по 

построению и использо-

ванию двигательной мо-

дели сказки: - овладение 

детьми действиями 

замещения реальных 

персонажей сказки 

наглядными 

заместителями; -  

овладение        детьми 

действиями 

двигательного           мо-

делирования. Занятия № 

11, 12, 13 

Игровая деятельность: 

Дидактические игры: 

«Узнай сказку по картинке»; «Кто спрятался?» 

(замещение персонажей сказки условными 

заместителями); «Выложи картинки по порядку» 

(последовательность событий); «Найди ошибку» 

(исправить ошибку в последовательности событий 

сказки), «Придумай и расскажи, придумай и дорисуй». 

Подвижные игры: «У медведя во бору», «Гуси-лебеди», 

«Кот и мыши». Музыкальная игра-драматизация: 

«Зайцы идут в гости». Пальчиковые игры. 

Словесные игры: «Придумай сказку по модели», 

«Закончи сказку», «Путаница». Настольно-печатные 

игры: «Парные картинки», «Сложи картинку» Игровая 

деятельность: Подвижные игры: 

«Волны качаются раз...» (имитация движений), 

«Изобрази животное», «Угадай по показу» 

Создать условия для 

самостоятельного 

рассматривания сюжетных 

картинок из текста р.н.с. В 

уголке художественного 

творчества разместить 

атрибуты для 

самостоятельной творческой 

драматизации сказочных 

сюжетов по сказкам «Три 

медведя», «Курочка Ряба». 

Создать условия для 

самостоятельного 

использования настольно-

печатных игр. В уголке 

художественного 

творчества разместить в 

среде модели сказок для 

выполнения 

самостоятельных действий 

по рассказыванию, 

инсценированию сказок 

4. Овладения действиями 

по построению плана 

игры-драматизации. 

Занятия 

№ 19, 20,21,25 

Коммуникативная деятельность: 

Обсуждение характерных особенностей персонажей 

сказок, построения плана игры-драматизации. 

Коммуникативная деятельность: Беседы по 

содержанию сказок. Обсуждение характеров и 

поступков персонажей. Проигрывание 

отдельных фрагментов сказок. Побуждение к 

выразительному изображению повадок и интонаций 

сказочных персонажей. Художественная 

деятельность: Рисование, аппликация, лепка по 

мотивам знакомых сказок. Изготовление макетов 

сюжетов сказок. Рассказывание сказок с 

использованием игрового поля 

Создать условия 

самостоятельного 

построения плана игры-

драматизации и размещения 

игрового пространства 

(атрибуты, 

сказочные предметы, 

предметы-заместители). В 

уголке художественного 

творчества разместить в 

среде модели сказок, мелкие 

игрушки для обыгрывания 

придуманных сюжетов 

сказок и историй 



 

 

5.                 Овладение 

предметным 

содержанием      данного 

цикла занятий - знанием 

сказок, а также умением 

придумывать         новые 

ситуации. 

Занятия № 17, 22, 26 

Игровая деятельность: 

Игры-придумывания. Игры «Хорошо-плохо», «Да-Нет». 

Художественная деятельность: 

Работа с пиктограммами (введение новых персонажей). 

Сочинение сказок: «Салат из сказок», «Фантограмма», 

«Морфологическая таблица». Изготовление книги 

сказок с придуманными сказками, рисунками детей. «В 

гостях у бабушки-Загадушки», Литературная викторина, 

Вечер сказок, тематические развлечения 

Создание условий 

для самостоятельных 

творческих игр 

 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи детского сада и семьи является решающим условием 

обновления системы дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений 

детского сада и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и детского сада педагогическим 

коллективом были создали следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом детского сада, договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и 

дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного 

процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в детском 

саду; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 

данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 

проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и детского сада в интересах развития 

ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

На сегодняшний день в детском саду осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 

- ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни детского сада; 

 



 

 

- ознакомление родителей с содержанием работы детского сада, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета 

 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов детского сада и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

План взаимодействие с родителями 

на 2022 – 2023 учебный год 

Тема Мероприятия 

01.09.2020. – 04.09.2020. 1.Анкетирование (взаимодействие детского сада и семьи). 

2. Папка-передвижка «Адаптация ребенка в детском саду» 

07.09.2020. – 11.09.2020. 1.Родительское собрание «Начало учебного года» 

2.Памятка «Может ли воспитатель давать ребенку лекарственные 

средства по просьбе родителей?» 

14.09. 2020. - 18.09. 2020. Памятка «Правила дорожного движения для родителей детей раннего 

возраста» 

21.09.2020.-25.09.2020. Памятка «Воспитание самостоятельности, культуры поведения у 

детей младшей группы» 

28.09.2020.-02.10.2020. Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии» 

05.10.2020.-09.10.2020. 1.Рекомендация «Сначала учимся раздеваться» 

2.Праздник Осени 

12.10.2020.-16.10.2020. Рекомендации «Если ребенок сосет палец» 

19.10.2020.-23.10.2020. Консультация «Как привлечь ребенка к аккуратности?» 

26.10.2020.-30.10.2020 Памятка «Личные вещи» 

02.11.2020.-06.11.2020. Памятка родителям «Как я спал мама»  

09.11.2020.-13.11.2020. Папка-передвижка «Учим ребенка слушать музыку» 

16.11.2020.-20.11.2020. Консультация «Почему дети жадничают» 

23.11.2020.-27.11.2020. Консультация «Игры по дороге в детский сад» 

30.11.2020.-04.12.2020. Рекомендация «Если ребенок часто устраивает истерики» 

07.12.2020.-11.12.2020. 1.Папка передвижка «Психологические особенности детей раннего 

возраста» 

2. Родительское собрание 

14.12.2020.-18.12.2020. 1.Анкета «Воспитание в семье» 

2.Буклет «Особенности развития речи детей раннего возраста» 

3.Новогодний утренник. 

21.12.2020.-25.12.2020. 

 

1.Выставка новогодних поделок. 

2.  Буклет «Возрастные особенности ребенка 2-3 лет» 

28.12.2020.-31.12.2020. 

 

1. Подведение итогов выставки новогодних поделок 

2. Консультация «Осторожно Елка» 

11.01.2021.-15.01.2021. 1.Рекомендации «Если ребенок слишком много капризничает и 

плачет» 

2.Папка-передвижка «Почитай мне сказку мама» 

18.01.2021.-22.01.2021. 1.Родительское собрание  

2.Памятка «Как научить малыша есть ложкой» 

25.01.2021.-29.01.2021. Рекомендация «Почему дети ломают игрушки» 

01.02.2021.-05.02.2021. Рекомендация «Развивающие игры для малышей» 

08.02.2021.-12.02.2021. Консультация «Лепим дома» 



 

 

15.02.2021.-19.02.2021. Праздник «День Защитника Отечества». 

Консультация «Берегите своих детей» 

22.02.2021.-26.02.2021. Рекомендации «Растим здорового ребенка» 

01.03.2021.-05.03.2021. Выставка поделок «Мамины руки не знают скуки». 

08.03.2021.-12.03.2021. Буклет РЖД «Как сохранить жизнь?» 

15.03.2021.-19.03.2021. Рекомендация «Правила дорожного движения» 

22.03.2021.-26.03.2021. Консультация «Привлекайте детей к труду в природе» 

29.03.2021.-02.04.2021. Рекомендации для родителей «Как увлечь ребенка ежедневной 

гигиеной зубов?» 

05.04.2021.-09.04.2021. Консультация «Экологическое воспитание» 

12.04.2021.-16.04.2021.  Буклет «Азбука для родителей» 

19.04.2021.-23.04.2021. Папка раскладушка «Переутомление у детей» 

26.04.2021.-30.04.2021. Рекомендации для родителей на тему «Играя, развиваем речь детей». 

03.05.2021.-07.05.2021. 1.Итоговое родительское собрание. 

2.Памятка «Убираю игрушки сам» 

10.05.2021.-14.05.2021. Рекомендация «Физическое развитие ребенка в домашних условиях» 

18.05.2021.-21.05.2021. Буклет «Сенсорное развитие детей раннего возраста» 

24.05.2021.-31.05.2021. Рекомендации для родителей по проведению пальчиковых игр с 

ребенком. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Кадровое обеспечение рабочей программы 

Ф.и.о. воспитателя: Золотько Наталья Ивановна Ваганова Наталья Николаевна 

Должность: воспитатель воспитатель 

Категория: первая квалификационная категория Высшая квалификационная 

категория 

 

3.2. Режим дня 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость 

режима влияет и окружающий социум. 
 

Режим дня в холодный период года 
Группы  Средняя разновозрастная группа  

 

                                      

                                                                   Подгруппы 

Режимные моменты 

Старшая группа 

 (1 подгруппа)     

Средняя группа   

(2 подгруппа)   

Прием детей, работа с родителями, свободная игровая 

деятельность, утренний сбор, самостоятельная деятельность 

детей 

6.30-8.00 6.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 8.00-8.08 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 8.10-8.40 

Самостоятельная деятельность детей,  

работа в центрах активности 

8.40 – 9.00 

Пн., вт., ср., пт. 

9.25 – 9.50 

8.40 – 9.30 

 

Развивающие игры (педагог-психолог) Чт.9.25 – 9.50 Чт 8.40 – 9.00 

Коррекционная деятельность (инд.)  Чт  9.00 - 9.20 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

 

 

9.00 – 10.25 

Чт. 9.00 – 9.25 

 

Пн. 11.00 – 11.25 

(физическая культура на 

воздухе) 

 

 9.30 – 9.50 

 

Пн. 11.30 – 11.50 

(физическая культура на 

воздухе) 

 

Второй завтрак (между занятиями или после занятий) 9.50. – 10.00 9.50. – 10.00 



 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая, 

двигательная деятельность детей, возвращение с прогулки 

10.00 - 12.25 

 

10.00 - 12.25 

 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 

детей 

12.25-12.30 12.25-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.45 12.30-12.45 

 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну,  

чтение худ. литературы, сон 

12.45 -15.00 12.45 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, гимнастика 

после сна 

15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 -15.25 15.15 -15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   

Самостоятельная деятельность детей  15.25 – 16.00  15.25 – 16.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) Вт, ср, чт, пт.- 

16.00-16.15 

Вт, ср, чт, пт.- 

16.00 - 16.20  

Самостоятельная деятельность детей, итоговый сбор, работа в 

центрах активности 

16.15 - 16.40 16.20 - 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки   

Подготовка к ужину, ужин 16.40-16.50 16.40-16.50 

Самостоятельная деятельность детей   

Самостоятельная деятельность детей, работа с родителями, 

прогулка, уход детей домой  

16.50 – 18.30 16.50 – 18.30 

                                                                                 ИТОГО 

ПРОГУЛКА: 

4 часа  5 мин 

 

 4 часа  5 мин 

 

                                                                                  ИТОГО СОН: 2 часа 15 мин 2 часа 15 мин 

                                          

Режим дня в теплый период года 

Режимные моменты Группа младшего 

дошкольного 

возраста 

Прием детей (на улице), работа с родителями, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность детей 

6.30-8.00 

Утренняя гимнастика (старший дошкольный возраст на улице) 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 

Самостоятельная деятельность детей  8.30 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 9.00-11.00 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность детей 11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 -12.00 

 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон. 12.00-15.10 

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна. 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.15 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, работа с родителями, 

уход детей домой 

17.15 – 18.30 

ИТОГО: продолжительность дневного сна 3 ч 10 мин 

продолжительность прогулки 4 ч 15 мин 

 

 

 3.4. Расписание занятий 2022 – 2023 учебный год  

 
Группы  Средняя разновозрастная группа  

 
Подгруппы Старшая группа 

 (1 подгруппа) 

Средняя группа 

(2 подгруппа) 

ПН 1. ФЦКМ* (ознакомление с природным / 

социальным миром) (П.Р.)       
9.00. – 9.25. 

2. ОБЖ*** (С-К.Р.) 

10.00. – 10.25. 

3. Физическая культура (Ф.Р.)   (на воздухе) 
11.00. – 11.25. 

1. ФЦКМ* (ознакомление с природным / 

социальным миром) (П.Р.) 
9.30. –  9.50. 

2. Физическая культура (на воздухе) (Ф.Р.) 

 11.30. – 11.50. 



 

 

ВТ 1. ФЭМП**(П.Р.) 

9.00. – 9.25. 

2. Рисование  (Х-Э.Р.)    
10.00. – 10.25. 

3. Музыка (Х-Э.Р.) 
15.50. -16.15. 

1. ФЭМП**(П.Р.) 

9.30. – 9.50. 

 

2. Музыка (Х-Э.Р.) 

16.20. – 16.40. 

СР 1. Развитие речи (Р.Р.) 
                    9.00. – 9.25. 

2. Художественный труд  (Х-Э.Р.) 

10.00-10.25 

3. Физическая культура (Ф.Р.) 
15.50. -16.15. 

1. Развитие речи/ознакомление с художественной 

литературой (Р.Р.)  

          9.30. –  9.50. 

2. Физическая культура (Ф.Р.) 

16.20. – 16.40. 

ЧТ 1. Рисование  (Х-Э.Р.)    

9.00. - 9.25. 

2. Музыка (Х-Э.Р.) 
15.50. -16.15. 

1. Рисование   (Х-Э.Р.) 

    9.30. –  9.50. 

2. Музыка (Х-Э.Р.) 
16.20. – 16.40. 

ПТ 1. Лепка/аппликация    

(Х-Э.Р.)       

                   9.00. - 9.25.  

2. Диалог культур 
10.00. – 10.25. 

3. Физическая культура (Ф.Р.) 
15.50. -16.15. 

1. Лепка/аппликация  

(Х-Э.Р.) 

9.30. –  9.50. 

2. Физическая культура (Ф.Р.) 
16.20. – 16.40. 

Итого: 14 занятий – 5 ч 50мин 10 занятий – 3 ч 20 мин 

 

 
3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

(центры активности) 
Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а также территории, 

прилегающей к детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей. 
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 
реализацию различных образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 
- возможность самовыражения детей. 



 

 

Для детей младшего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 
3) Полифункциональность материалов предполагает: 
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 
4) Вариативность среды предполагает: 
наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
5) Доступность среды предполагает: 
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 
свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
 

В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: 

центр художественной литературы, центр двигательной активности, центр развивающих игр, 

центр конструирования, центр воды и песка, центр музыкально-театрализованной деятельности, 

центр сюжетно-ролевых игр, центр творчества, центр «Изобразительное искусство», центр 

трудовой деятельности. 
(клавишные, струнные, шумовые), музыкальные игрушки, игрушки – забавы, музыкально-

дидактические игры, музыкальные альбомы, в группе оформлены музыкальные уголки с 

музыкальными игрушками, пособиями, магнитофонами. 
Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: 

деревянными, пластмассовыми, металлическими, «Лего»,  пазлы, имеются различные виды 

мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 
В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с взрослыми. В 

методическом кабинете имеет конструктор для образовательной деятельности, схемы, образцы 

построек, демонстрационный материал по изготовлению поделок из природного и бросового 

материала. 
Для развития естественнонаучных представлений у детей в группе имеются материалы для 

простейших опытов. В методкабинете имеется проектор, микроскопы, лупы, колбы, магниты, 

ракушки, поделки из различных материалов, художественная и подобраны различные 

познавательные энциклопедии, знакомящие детей с техникой, историей, культурой, бытом, 

техническими достижениями человека. 
Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сделана разметка 

вокруг детского сада. В группе имеется уголок по правилам дорожного движения, представленные 

настольными печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-

ролевых игр. 
Для формирования элементарных математических представлений. В методическом 

кабинете на всю группу имеются блоки, «Сложи узор», подобран богатый материал по развитию 

мышления, памяти, внимания, ориентировки в пространстве, времени, счёту. 
В группе оформлен речевой уголок, уголок книги, имеется богатый подбор сюжетных 

картин, дидактических, словесных игр, художественной литературы, схем для развития связной 



 

 

речи, материал для развития грамматически правильной речи, обогащения словаря, картины с 

последовательно развивающимся сюжетом  самостоятельно определяет средства обучения, в том 

числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 
 

Развивающая предметно-пространственная среда (формируемая часть) 
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс учетом индивидуальных особенностей детей. 
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 
 

Центры активности по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Области применения (ФГОС ДО) Оборудование 



 

 

Физическое развитие: 

развитие и приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни. 

Социально-коммуникативное развитие :  

 развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

формирование основ безопасного 

поведения. 

Познавательное развитие: формирование 

начальных представлений о некоторых 

видах спорта, становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

нормами и правилами, поддержание  

интереса к физической культуре и спорту. 

Средняя разновозрастная группа 

ЦА «Догони-ка» 

-Мячи резиновые большие и малые; 

-султанчики; 

-флажки; 

-валик массажный мягкий; 

-мягкие «кочки» с массажной 

поверхностью; 

-коврик, дорожка массажная; 

-кольцо мягкое; 

-мешочки с песком; 

-наборы «следочков» ладоней и ступней; 

-лента цветная (короткая); 

-мячи маленькие массажные; 

-палка гимнастическая; 

 -колечко с лентой; 

-«сухой» бассейн с комплектом шаров; 

-каталка-автомобиль; 

-качалка; 

-набор мягких модулей; 

-развивающий тоннель; 

-альбом «Полезная пища» (овощи, фрукты, 

молочные продукты); 

-демонстрационный материал с 

изображением  частей тела и органов 

чувств. 

- балансир-волчок и балансир-качели; 

-коврик массажный; 

-ходули на верёвочках; 

-дорожка с тактильными элементами; 

-дорожка из ковриков с элементами-

вкладышами для обозначения направления; 

-мяч-попрыгунчик; 

-обруч плоский; 

-палка гимнастическая короткая; 

-скакалка; 

-кегли (набор); 

-кольцеброс; 

-мешочек с грузом (большой и малый); 

-обруч большой; 

-серсо (набор); 

-мячи массажные маленькие; 

-мяч на резиновом шнуре; 

-мячи резиновые; 

-флажки разноцветные 

-оборудование для гимнастики для глаз; 

-балансир в виде диска; 

-мини-гольф; 

-набор мягких модулей; 

-альбом «Полезная пища» (овощи, фрукты, 

молочные продукты); 

-демонстрационный материал с 

 



 

 

изображением  частей тела и органов 

чувств. 

 

 Центры активности по образовательной области 

 «Речевое развитие» 

 

Области применения (ФГОС ДО) Оборудование 

Речевое развитие: 

овладение речью как средством общения и 

культуры;  

обогащение активного словаря;  

развитие связной, диалогической и 

монологической речи;  

развитие речевого творчества;  

развитие интонационной культуры речи,  

знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Художественно-эстетическое развитие:  

восприятие  художественной литературы, 

фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Познавательное развитие: 

развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками. 

Средняя разновозрастная группа  

ЦА «Речецветик» 

(Библиотека «Приходи сказка», 

«Речевичок») 

 русский фольклор 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички  Сказки.  

Фольклор народов мира 

Песенки. Сказки.  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Проза.  

Литературные сказки. Басни 

Произведения поэтов и писателей разных 

стран 

Поэзия. Литературные сказки.  

Энциклопедии  

Портреты писателей 

ИКТ  и современные развивающие 

технологии. 

Видео и аудиотек 

Оформители детских книг 

 

 

 

Центры активности по образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Области применения (ФГОС ДО) Оборудование 



 

 

Социально-коммуникативное развитие:  

 формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе; 

развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками;  

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

развитие социального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками. 

Физическое развитие: 

становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Познавательное развитие: 

 формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира.  

Речевое развитие: 

овладение речью как средством общения;  

обогащение активного словаря;  

развитие связной, диалогической и 

монологической речи. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности  и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

 



 

 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье 

обществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме. 

 

 

 

Познавательное развитие: 

 развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), формирование 

представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие: 

формирование умения владения речью как 

средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Художественно-эстетическое: 

 стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Средняя разновозрастная группа 

ЦА «Дружная семейка» 

(«Дружная семейка», «супермаркет 

«Тысяча мелочей», «Не болей-ка!», 

«Салон красоты», «»Авто мастерская», 

«Служба спасения», «Железный путь», 

«Веселый светофор») 

 Простейший макет улицы 

 Набор транспортных средств 

 Атрибуты сюжетно-ролевых игр: 

светофор, машины, дорожные знаки, 

полосатый жезл, телефон  

 Альбом классификация видов 

транспорта 

 Познавательная литература 

 Дидактические игры 

 Ролевые костюмы по профессиям 

(головные уборы, плащ-палатки 

пожарного, врача и т.д.) 

 Набор медицинских 

принадлежностей 

 Макеты:  города, улиц, домов 

 Атрибуты сюжетно-ролевых игр: 

светофор, машины, дорожные знаки, 

полосатый жезл, телефон  

 Плакаты по ПДД, пожарной 

безопасности 

 Настольные игры, игры на внимание 

Атрибуты для сюжетно-ролевых  игр 

- «Дочки - матери»: кукла в одежде, куклы 

– младенцы, куклы - карапузы разных рас и 

с гендерными признаками, кукольная 

одежда и мебель, коляски для кукол 

крупногабаритные, соразмерные росту 

ребенка, комплект кухонной  посуды для 

игры с куклой, комплект столовой посуды 

для игры с куклой, кукольная кровать; 

- «Строительство» - набор инструментов: 

молоток, пила, отвертка, пассатижи, 



 

 

строительная каска; 

- «Магазин» - набор муляжей: овощи, 

фрукты, хлебобулочные изделия, 

разнообразные резиновые игрушки, касса; 

-  «Мастерская» - игровой модуль 

«Мастерская» на тележке; 

-  игрушечная бытовая техника с ярко 

выраженными деталями (утюг, телефон, 

телевизор, стиральная машина и др.). 

- «Семья»: кукла в одежде, куклы – 

младенцы, куклы - карапузы разных рас и с 

гендерными признаками, кукольная одежда 

и мебель, коляски для кукол 

крупногабаритные, соразмерные росту 

ребенка, комплект кухонной  посуды для 

игры с куклой, комплект столовой посуды 

для игры с куклой, кукольная кровать; 

- «Больница», «Поликлиника», «Скорая 

помощь» - набор медицинских 

принадлежностей доктора в чемоданчике 

(шприц, градусник, баночки, коробки из-

под лекарств, фонендоскоп, вата, бинт), 

предметы одежды, обозначающие ролевую 

принадлежность – белая шапочка с 

красным крестом, белый халат; 

- «Шофер», «Гараж» - руль, набор 

инструментов; 

- «Парикмахерская» - расческа, ножницы, 

фен, шампуни, мыло, предметы одежды, 

обозначающие ролевую принадлежность – 

халат парикмахера; 

- «Морское плавание» - штурвал, бинокль, 

якорь, предметы одежды, аксессуары, 

обозначающие ролевую принадлежность –  

капитанская фуражка, матросский 

воротник.  

 

Центры активности по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Области применения 

ФГОС ДО 

Оборудование 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

окружающего мира; 

становление эстетического 

отношения к  нему; 

окружающего мира; 

 реализация самостоятельной 

Средняя разновозрастная группа 

ЦА «Радость на ладошке» 

(«Домисолька», «Акварельки», «Театр Золушки», 

«Конструкторское бюро») 

Музыкальные молоточки 

Колокольца 

Бубенчики 

Барабаны дудочки 

Металлофон 



 

 

творческой конструктивно-

модельной деятельности детей. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; 

формирование позитивных установок 

к различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения; 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта. 

Познавательное развитие: 
развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации;  

формирование познавательных 

действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой 

активности. 

Речевое развитие: 

обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи;  

развитие речевого творчества. 

Физическое развитие: 

развитие  координации движения, 

крупной и мелкой моторики рук. 

Ксилофон 

Маракасы 

Альбомы  с рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов 

Трещотки ложки 

Игрушки – заместители (пластиковые бутылочки и 

коробочки с разными наполнителями) 

Иллюстрации к песенному репертуару 

Атрибуты(платочки, султанчики, ленточки, маски) 

Картотека «Все о музыке» (стихи, загадки) 

Карточки с нотами 

Видео и аудиотека 

Картотека музыкальных игр с движениями. 

Музыкально-дидактические игры 

Портреты композиторов: 

И.С. Бах, Д.Кабалевский, П. Чайковский, 

Д.Шостакович, Л.Бетховен и др. 

Музыка для релаксации 

Диски со звуками природы, свистки с голосами птиц 

Настольный театр: плоскостной, конусный, театр 

игрушек; атрибуты перчаточного театра, 

пальчиковый театр,  театр предметов по сказкам  

«Снегурушка и лиса» «Два жадных медвежонка», 

«Лесная история», «Про машину» «Почему они 

одинокие» 

 Театр картинок:  

«Кто как от дождя спасается», «Маша и медведь» 

«Детки в клетке» «Как вести себя на улице», 

«Заюшкина избушка», «Еж и заяц», «Жихарка», 

«Лесная история» 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 

персонажи 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие) 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках (из разного материала, мелкие, 7-10 см)  

Набор сказочных персонажей (объемные, средние и 

мелкие,7-15 см) 

Набор фигурок: семья (7-15 см)  

Костюмы,  элементы костюмов для игр-

драматизаций  по сказкам «Три поросенка» 

«Красная шапочка» «Порадуем своих родных», 

инсценировок «Лиса и заяц» «Как непослушный 

котенок обжег себе лапу», «Как у Наташи чуть не 

улетела птичка», «Оживим наши сказки» 

Маски животных 

Маски любимых литературных персонажей 

Элементы декорации, 

 Сундучок с ряженьем (юбки на резинках, бусы, 

платочки, ленточки, веночки, головные уборы для  

мальчиков 



 

 

Зеркала различной формы, величины, кривизны, 

Пиктограммы эмоций  

Универсальная складная рама-ширма- 

пятистворчатая (30-50 см высотой)  

Трехстворчатая ширма/(70 см) 

 Видео и аудио записи литературных произведений 

Крупногабаритный деревянный напольный 

конструктор 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 

короткие и длинные пластины, от 62-83 элементов)-3-5 

на группу 

Конструкторы, позволяющие детям справиться с 

ними без особых трудностей и помощи взрослых и 

проявить свое творчество и мальчикам и девочкам. 2-

4 на группу 

Крупногабаритные деревянные напольные 
конструкторы  
Конструкторы, позволяющие детям справиться с 
ними без особых трудностей и помощи взрослых и 
проявить свое творчество и мальчикам и девочкам 
Набор мелкого строительного материала, имеющего 
основные детали (кубики, кирпичики, призмы, 
короткие и длинные пластины, от 62-83 элементов 
Наборы цветных бумаг и тонкого картона с 
разной фактурой поверхности (глянцевая, 
матовая, с теснением, гофрированная, прозрачная, 
шероховатая, блестящая и т.п.) 
Подборка из бросового материала: бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки) 
Подборка из фантиков от конфет и др. 
кондитерских изделий и упаковочных материалов 
(фольга, бантики и т.п.) 

 Изобразительные средства: 

набор цветных карандашей (12 цветов), гуашь (12 

цветов), краски пальчиковые (4 цвета); 

кисти круглые (беличьи, колонковые №10-14), 

емкости для промывания ворса кисти от краски (0,5 

л), салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, 

для осушения кисти после промывания и 

наклеивании готовых форм (15х15), подставки для 

кисти, бумага различной плотности, цвета, размера, 

которая подбирается в зависимости от задач 

обучения. 

 Материалы для лепки: 

глина, пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов), 

пластилин, не пачкающийся      (не менее 4 цветов), 

доски (20х20), печатки, формочки, трафареты для 

нанесения узора на вылепленное изделие, салфетки 



 

 

из ткани, хорошо впитывающей воду (30х30), для 

вытирания рук во время лепки. 

 Материалы для аппликации: 

готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач, щетинные 

кисти для клейстера или жидкого клея, пластины, на 

которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем, розетки для клейстера или жидкого клея, 

подносы для форм и обрезков бумаги. 

 Народные игрушки: матрешка, дымковская и 

филимоновская игрушки 

 

Центры активности по образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

 

Области применения (ФГОС ДО) Оборудование 

 

Познавательное развитие:   

развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных 

действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др) о 

планете Земля,  об особенностях ее 

природы. 

Развитие речи: 

обогащение активного словаря; 

 развитие связной, правильной 

диалогической и монологической 

речи;  

знакомство с познавательной 

литературой. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

формирование позитивных установок 

к различным видам труда;  

умение размышлять, сопоставлять, 

формулировать вопросы, делать 

собственные выводы; 

формирование основ безопасного 

поведения. 

 Средняя разновозрастная группа 

  ЦА «Почемучки» 

(«Знакомство с родным краем», «Умелые 

пальчики», «Юный эколог») 

Предметы для игровых действий с водой и 

песком: 

1) разные формочки, песок, емкости для песка;   

2) тазы, ванночки для воды, разные плавающие 

предметы (лодочки, кораблики, мелкие игрушки, 

маленькие мячи, шарики от пинг-понга, мыло, 

поролоновые губки). 

1) разные формочки, емкости для смешивания 

красок, камешки, бусинки  

( предметы для игровых действий с водой, 

снегом, льдом «Цветные капельки», 

«Освобождение бусины из плена» и др.; 

2) тазы, ванночки для воды, игрушки из разного 

материала (для игр с водой «Тонет – не тонет» и 

др.); 

3) соломинки, трубочки, мыло (для игр с 

мыльной водой и пеной «У кого пена выше и 

пышней?» и др.); 

4) зеркало (для игр с зеркалом «Солнечные 

зайчики» и др.); 

5) источники света – фонарик, настольная лампа 

(для игр со сетом – «Угадай, чья тень?» и др.); 

6) цветные стекла, кусочки прозрачного цветного 

пластика, увеличительные стекла (для игр со 

стеклами «Мир меняет цвет», «Все увидим, все 

узнаем» и др.); 

7) коробочки, предметы, бутылочки, 

наполненные песком, крупой, пустые; бумага 

разной фактуры, фольга (для игр со звуками 



 

 

«Звонкие бутылочки», «Что шуршит, что гремит» 

и др.). 

 

 

 

3.6. Программно-методический комплекс 

 

Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми данного возраста 

представляется на основе учебно-методического комплекса реализуемой в дошкольном 

образовательном учреждении основной образовательной программы (с учётом части, 

формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

№ Технологии, методики, используемые в работе с детьми 

1 Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир М; Мозаика-Синтез 2008 

2 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление  дошкольников с правилами 

дорожного движения М; Мозаика-Синтез 2008   

3 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду -М; Мозаика-Синтез 

2008 

4 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой  младшей группе -М; Мозаика-Синтез 2007 

5 Соломенникова О.А. Ознакомление дошкольников с природой. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. -М; Мозаика-Синтез 2013 

6 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. -М; Мозаика-Синтез 2013 

 

7 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. –М.: Мозаика-Синтез, 

2011 

8 Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-синтез, 2009г. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ Технологии, методики, используемые в работе с детьми 

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду; М; Мозаика-Синтез 2010  

 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок М; Мозаика-Синтез 2008 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников М; Мозаика-Синтез 

2008 

 В.В.Гербова Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года/Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М.: Оникс-XXI век, 2007. 

 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

 

№ Технологии, методики, используемые в работе с детьми 

1 Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2011. 

2 Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие для педагогов и 

родителей для работы с детьми 2 – 7 лет – М.: Мозаика-синтез, 2008 

3 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду М;Мозаика-Синтез 2008 

4 Зацепина М.Б. Дни воинской славы Патриотическое воспитание дошкольников М; 

Мозаика-Синтез 2009 

5 Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: 



 

 

Скрипторий 2003, 2010. 

6 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в первой младшей 

группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. 

Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ Технологии, методики, используемые в работе с детьми 

1 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких– М; Мозаика-Синтез 2007 

2 ЛайзанеС.Я. Физическая культура для малышей: Книга для воспитателя дет. сада. – М.: 

«Просвещение», 1987 

3 Харченко Т.Е.Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет М; 

Мозаика-Синтез 2009  

4 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников, 2009 

5 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

–М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ Технологии, методики, используемые в работе с детьми 

1 Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с 

дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические 

рекомендации: для работы с детьми 2-7 лет. М.: Совершенство,2010.  

3 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. М.: Владос, 2003. 

4 Нефёдова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе « Я-человек». М: Школьная пресса, 2008 

5 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

6 Куцакова Л.В. Творим и мастерим М: Мозаика-Синтез, 2007 (младший дошкольный 

возраст) 

7 Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду  М; Мозаика-Синтез 2009 

8 Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

9 Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет: конспекты занятий. М.: - Мозаика – 

Синтез, 2007. 

10 Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в детском саду М; Мозаика-Синтез 2009 

11 Зацепина М.Б Антонова  Т.В. Праздники и развлечения в детском саду М; Мозаика-

Синтез 2009 

12 Куцакова  Л.В 4. Конструирование из строительного материала. Система работы в 

подготовительной группе детского сада. -М; Мозаика-Синтез 2013 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Характеристика детей раннего возраста 
Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики детей раннего 

возраста.  

Физическое развитие 

Детям этого возраста непросто управлять своими движениями. Центр тяжести у них 

расположен выше, чем у взрослых. Большая часть веса приходится на верхнюю половину тела. 

Поэтому они быстрее теряют равновесие, им сложно остановиться на бегу или поймать большой 

мяч и не упасть. Способность совершать движения большой амплитуды: бегать, прыгать, бросать 

предметы развивается быстрее. Это – так называемая грубая моторика. Развитие мелкой моторики, 

то есть способности совершать точные движения мелкой амплитуды кистями рук и пальцами 

(пользоваться вилкой и ложкой, управляться с карандашом и т.д.) – происходит медленнее. 

Социально-коммуникативное развитие 

На протяжении раннего возраста происходит все более отчетливая дифференциация 

представлений ребенка о своих возможностях, способностях и действиях, уточняется отношение 

его к себе как к действующему субъекту с одной стороны и определенной уникальной 

целостности, обладающей постоянством черт и характеристик,— с другой. Все эти изменения 

образа себя у ребенка наглядно проявляются в его поведении. К концу второго года все дети 

безошибочно показывают свой носик, глазки, ротик, узнают себя на фотографии, знают, где их 

место за столом, какую одежду надевать на прогулку. Для формирования у ребенка представлений 

о своих возможностях необходимо отмечать успехи каждого малыша, комментировать его 

действия, поощрять настойчивость в деятельности. Обращать внимание ребенка на ошибки 

следует деликатно; помогая исправить их, взрослый должен обязательно поддержать в малыше 

уверенность, что он вскоре все научится делать правильно. 

На третьем году дети обычно имеют отчетливое представление о себе как о мальчике или 

девочке, а поэтому уже в этом возрасте следует уделять внимание формированию у ребенка поло-

ролевой идентификации: указывать на особенности прически и одежды мальчиков и девочек, 

предлагать в играх девочкам быть мамой, тетей, няней, мальчикам — папой, дядей, шофером и 

т.п. Как правило, в группах раннего возраста находятся преимущественно игрушки «для девочек» 

(куклы и предметы ухода за ними) и игрушки, «нейтральные» с точки зрения поло-ролевой 

принадлежности (кубики, мячи, пирамидки). Такие традиционные игрушки для мальчиков, как 

машинки, солдатики, рыцари, всадники, игрушечные молотки, плоскогубцы и т.п. часто 

отсутствуют. Однако в групповом помещении и на участке должны быть игрушки как для девочек, 

так и для мальчиков. Это не значит, что девочки могут играть только с куклами, а мальчики с 

машинками. Каждый в праве играть с теми игрушками, которые ему нравятся, но ассортимент 

надо подобрать таким образом, чтобы стимулировать игры, способствующие поло-ролевой 

идентификации. 

Социальные навыки в раннем возрасте формируются преимущественно в ходе ежедневных 

процедур, которые занимают большую часть времени, проводимого малышом в группе полного 

дня. Они не должны рассматриваться как простое обеспечение физиологических нужд ребенка. 

Все процедуры и то, как они проводятся, составляют важную часть педагогического процесса. 

Познавательное развитие 

На втором году жизни ребенок при помощи взрослых осваивает способы использования 

предметов. Помимо предметных действий, связанных с бытовой деятельностью, большое место в 

этот период отводится обучению детей обращению с дидактическими игрушками (пирамидками, 



 

 

кубиками, вкладышами), а также орудийным действиям -- умениям пользоваться несложными 

предметами-орудиями: палкой, чтобы приблизить к себе отдаленный предмет, сачком для 

вылавливания плавающих игрушек, совком и лопаткой в игре с песком и снегом. 

В процессе овладения действиями с предметами происходит сенсорное развитие детей, 

совершенствуется восприятие предметов и их свойств (формы, величины, цвета, положения в 

пространстве). Сначала по образцу, а потом и по слову ребенок может из двух-трех цветных 

шариков выбрать один требуемого цвета или из двух-трех матрешек разной величины (резко 

контрастных) выбрать самую маленькую. Восприятие окружающего становится более точным. В 

решении задач сенсорного развития существенную роль играет подбор игрушек и пособий разных 

по цвету, форме, материалу. Следует подбирать предметы контрастные по одному из признаков, 

но сходные по другим (например, шарики, кубики одного цвета, но разные по размеру).  

Речевое развитие 

Разнообразие предметов и их свойств привлекает внимание детей, а подчеркнутое 

различие и сходство признаков углубляет, уточняет восприятие. Понимание речи окружающих 

развивается довольно легко. Достаточно несколько раз обозначить словом предмет или действие, 

как ребенок запоминает их названия. Работа воспитателя по развитию речи и ориентировки 

ребенка в окружающем должна проходить одновременно. 

Художественно-эстетическое развитие 

Происходят следующие изменения: овладение сенсорными эталонами, которые помогут 

детям освоить цвета, формы, размеры (однако это не только узнавание, но и развитие чувства 

цвета, формы, поскольку созданы условия выбора, сравнения, предпочтения); обогащение 

содержания творческой деятельности; овладение «языком» творчества; 

В этот период совершается качественное изменение в творческой деятельности ребенка. 

Он самоопределяется, проявляет собственное «Я» при создании продуктов творчества. Он рисует, 

лепит для себя, вкладывая в это собственный опыт и свое видение предмета, явления. Обычно 

считается, что это период изображения детьми отдельных предметов, форм. В это время для детей 

главное - выразить свое мироощущение, через цвет, форму, композицию. У детей проявляется 

предпочтение к тому или иному цвету, интерес к детализации, выделению характерных признаков 

предмета, появляется любимая тематика у мальчиков и девочек. 

 

1) Физическое развитие  

 

формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, 

нос — нюхать, язык — пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, 

держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 

запоминать. 

человека и их влиянии на здоровье. 

физическая 

культура. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 



 

 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 

подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

 

2) Познавательное развитие  

 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие 

мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы 

и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

познавательно-

исследовательская 

деятельность.  
 

Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредс-

твенного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, посте-

пенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-

6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, 

форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики 

руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 



 

 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные 

способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями 

с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуж-

дать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

ознакомление с 

социальным миром 

 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и на-

зывать некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, 

убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что 

взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 

ознакомление с 

миром природы 

 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 

др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаи-

модействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося 

им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать 

представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

 

3) Речевое развитие  

 

развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им 

возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку 

и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», 

«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки 

в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных 



 

 

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. 

д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать 

умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — за-

крывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, хо-

лодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем вре-

мени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», 

«Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о 

новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

приобщение Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 



 

 

к 

художественной 

литературе 

 

для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе вос-

питателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

 

4) Социально-коммуникативное развитие  



 

 

социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброже-

лательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональ-

ную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова 

«спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, форми-

ровать умение подождать, если взрослый занят. 

ребенок в семье и 

сообществе 

 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об 

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом 

посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех 

детей, любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к ин-

тересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким 

людям. Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах 

детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самосто-

ятельности и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые 

растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать при-

вычку (сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в опреде-

ленном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, 

обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в 

определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к 

опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению про-

стейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем 

расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как 

ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник 



 

 

подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, 

меняет полотенца). Развивать интерес к различным профессиям, в 
частности к профессиям родителей и месту их работы. 

формирование основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правила-

ми безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым 

животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения 

и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о 

машинах, улице, дороге. 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с предмет-

ным миром и правилами безопасного обращения с предметами. 

Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 
песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.) 

 

5) Художественно-эстетическое развитие 

приобщение к 

искусству 

 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской лите-

ратуры. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 

картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, мат-

решкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и 

др.), их форму, цветовое оформление. 

 

изобразительная 

деятельность 

 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сен-

сорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнооб-

разным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 

они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к 

дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, 

форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть 

их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизон-

тальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить 



 

 

детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в 

баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая 

предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их 

друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 

делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, 

блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: 

палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. 

п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

 

конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных 

форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со-

размерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Мониторинг развития ребенка 

Автоматизированная  программа «Мониторинг развития ребенка»  позволяет выявить 

оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая деятельность Детского сада №145 ОАО «РЖД» ориентирована на 

обеспечение развития каждого ребенка, сохранение его уникальности, создание возможностей 

раскрытия способностей, склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования 



 

 

педагогического процесса является наличие у педагога информации о возможностях, интересах и 

проблемах каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач, обозначенных ФГОС ДО (П.3.2.3): 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Программа предназначена для педагогов, административных работников ДОУ. 

Разработчики: 

 Научный руководитель проекта – кандидат педагогических наук, Едакова Ирина 

Борисовна 

 Программист – разработчик Соколов Евгений Геннадьевич 

 Разработчики содержания – Шилкова Ирина Александровна, Соколова Юлия Геннадьевна 

 

 

 

№ Раздел Достижения 

1 Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать 

Умеет самостоятельно кушать и пользоваться 

салфеткой 

Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста» 

2 Музыка  Двигается в соответствии с характером музыки, 

начинает движение с первыми звуками музыки 

Называет музыкальные инструменты: погремушка, 

бубен 

Подпевает в песне музыкальные фразы 

Различает звуки по высоте (высокий – низкий) 

С удовольствием слушает простые, яркие по 

музыкальным образам программные 

инструментальные произведения, песни в 

исполнении взрослого 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук 

3 Накопление и обогащение 

двигательного опыта (овладение 

основными движениями) 

Бросает предметы в горизонтальную цель 

(расстояние 1 м), двумя руками, поочередно 

правой и левой рукой 

Воспроизводит простые движения по показу 

взрослого 

Легко ходит в разных направлениях и в различном 

темпе, ходит с перешагиванием через предметы 

(высота 10 см) 

Может пробежать к указанной цели 

4 Приобщение к изобразительному 

искусству, развитие продуктивной 

деятельности детей (живопись) 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками 

и кистью можно рисовать 

Проявляет интерес к рассматриванию 

произведений книжной графики 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, 



 

 

белый, черный цвета 

Узнает и рассматривает народные игрушки 

(семеновская матрешка, городецкая лошадка, 

дымковский петушок), эмоционально откликается 

на них 

Умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии 

5 Приобщение к элементарным 

социальным нормам и правилам 

Доброжелательно относится к деятельности 

сверстника (с интересом наблюдает, дает игрушку) 

Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные 

состояния взрослых и детей 

Знает элементарные нормы и правила поведения 

(можно поменяться, поделиться игрушкой, 

пожалеть другого человека, утешить, нельзя 

драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова) 

6 Развитие игровой деятельности Может выполнять условные действия с образными 

игрушками, предметами-заместителями 

Объединяет в смысловую цепочку знакомые 

игровые действия (покормили, переодели кукол, 

погуляли с ними и т.д.) 

Принимает условную игровую ситуацию, 

адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит 

больного и т.д.) 

Эмоционально, активно откликается на 

предложение игры 

7 Развитие конструктивной 

деятельности 

Выполняет различные конструкции, используя 

природный и бросовый материал 

Конструирует несложные постройки из 2–3 

деталей, обыгрывает их, с помощью взрослого 

8 Развитие продуктивной 

деятельности (аппликация) 

Наклеивает готовые формы для создания 

аппликативного образа 

9 Развитие продуктивной 

деятельности (лепка) 

Лепит несложные предметы 

Называет предметы, получившиеся в лепке 

Умеет отламывать от большого комка глины 

маленькие, умеет раскатывать комок глины 

прямыми и круговыми движениями кистей рук, 

сплющивать шар, столбик; соединять концы 

столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к 

другу 

10 Развитие речи Владеет отчетливым произношением 

изолированных гласных и большинства согласных 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных) звуков 

Выражает свои ощущения в словесной форме 

Знаком (в практическом плане) с терминами 

«слово», «звук» 

Использует речь для общения со взрослыми и 

сверстниками 

Отвечает на элементарные вопросы по 

содержанию иллюстраций 

Пользуется высотой и силой голоса, передавать 

вопрос или восклицание 

Понимает и правильно использует в речи слова, 

обозначающие предметы, их свойства, действия 

Правильно согласовывает существительные с 

местоимениями и глаголами 

С помощью взрослого рассказывает об игрушке 

(картинке) 



 

 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия 

Строит простые предложения из 2–4 слов 

11 Развитие трудовой деятельности Выполняет простейшие трудовые действия с 

помощью педагогов 

Готов помочь в ответ на просьбу 

Знаком с некоторыми трудовыми действиями 

взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и т.д.) 

Имеет элементарные представления о работе 

мамы, папы, других близких 

Способен к элементарному самообслуживанию 

Стремится соответствовать требованиям близких 

взрослых 

12 Развитие физических качеств 

(скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации) 

Берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч 

Влезает на 2–3 перекладины гимнастической 

стенки (любым способом) 

Может бежать непрерывно в течение 30–40 с 

Прыгает на месте и с продвижением вперед 

13 Сенсорное развитие Ориентируется в величине предметов 

Ориентируется в плоскостных и объёмных 

фигурах, подбирая формы по предлагаемому 

образцу и слову 

Свободно ориентируется в цвете предметов. 

называет некоторые цвета (может ошибаться в 

названии) 

14 Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья детей 

Активен во время бодрствования 

Имеет хороший аппетит 

Легко и быстро засыпает 

15 Формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических 

чувств 

Называет название города, в котором живёт ( с 

подсказкой взрослого) 

Осознает свою гендерную принадлежность 

Проявляет сочувствие, стремление пожалеть 

другого человека, если он огорчен, расстроен 

16 Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать 

зарядку, гулять на свежем воздухе и т.д. 

При небольшой помощи взрослых пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком) 

17 Формирование основ безопасности 

в быту, социуме, природе 

Держит взрослого за руку при переходе проезжей 

части улицы и при движении по тротуару, а также 

находясь в местах большого скопления людей 

Знаком с элементарными правилами 

взаимодействия с животными 

Имеет представление об опасности (не подходить 

близко к глубокой яме, осторожно приближается к 

собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с 

лестницы и т.д.). 

Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения, знаком с некоторыми 

видами транспорта 

18 Формирование потребности в 

двигательной активности и 

физическом совершенствовании 

Охотно выполняет движения имитационного 

характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым 

Получает удовольствие от участия в двигательной 

деятельности 

19 Формирование целостной картины Имеет представления о живой природе: животный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мира, расширение кругозора детей мир: домашние животные и их детеныши, 

животные — обитатели леса, птицы 

Имеет представления о живой природе: 

растительный мир 

Имеет представления о неживой природе 

Имеет представления о предметах, действиях с 

ними, их назначении: предметы домашнего 

обихода, игрушки, орудия труда 

Имеет представления о явлениях общественной 

жизни: знает некоторые профессии, транспорт 

праздники 

20 Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора детей 

Имеет представление о погодных явлениях и 

отношении к ним людей 

Имеет представления о человеке и о себе — 

внешних физических особенностях; 

эмоциональных состояниях; деятельности близких 

ребенку людей 

Имеет представления о явлениях природы: 

временах года, их особенностях, сезонных 

изменениях в природе 

21 

 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Может образовать группу из однородных 

предметов, различает один и много, много и мало 

предметов 

Ориентируется в окружающем пространстве 

группы, участка детского сада, в частях 

собственного тела 

Ориентируется в предметах разной формы, узнаёт 

шар и куб 

Различает предметы контрастных размеров 

(большие и маленькие предметы), называет их 

размер 

22 Чтение художественной литературы Активно реагирует на содержание знакомых 

произведений 

В понимании содержания литературного 

произведения опирается на личный опыт 

Знаком с произведениями детских писателей и 

поэтов южного урала 

Повторяет содержание знакомых произведений 

Понимает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения 

Проявляет интерес к рассматриванию 

иллюстраций в книгах для малышей 

Сопереживает знакомым персонажам 

Участвует в драматизации отрывков знакомых 

сказок 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми 

 

Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми данного возраста 

представляется на основе учебно-методического комплекса реализуемой в дошкольном 

образовательном учреждении основной образовательной программы (с учётом части, 

формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

№ Технологии, методики, используемые в работе с детьми 

1 Дыбина О.Б. Ребёнок и окружающий мир М; Мозаика-Синтез 2008 

2 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление  дошкольников с правилами 

дорожного движения М; Мозаика-Синтез 2008   

3 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду -М; Мозаика-Синтез 

2008 

4 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой  младшей группе -М; Мозаика-Синтез 2007 

5 Соломенникова О.А. Ознакомление дошкольников с природой. Система работы в 

первой младшей группе детского сада. -М; Мозаика-Синтез 2013 

6 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. -М; Мозаика-Синтез 2013 

 

7 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. –М.: Мозаика-Синтез, 

2011 

8 Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-синтез, 2009г. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

№ Технологии, методики, используемые в работе с детьми 

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду; М; Мозаика-Синтез 2010  

 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок М; Мозаика-Синтез 2008 

 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников М; Мозаика-Синтез 

2008 

 В.В.Гербова Приобщение детей к художественной литературе. Программа и 

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года/Сост. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук и др. – М.: Оникс-XXI век, 2007. 

 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

 

№ Технологии, методики, используемые в работе с детьми 

1 Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 2011. 

2 Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие для педагогов и 

родителей для работы с детьми 2 – 7 лет – М.: Мозаика-синтез, 2008 

3 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду М;Мозаика-Синтез 2008 

4 Зацепина М.Б. Дни воинской славы Патриотическое воспитание дошкольников М; 

Мозаика-Синтез 2009 

5 Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: 

Скрипторий 2003, 2010. 

6 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в первой младшей 

группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7 Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/


 

 

Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

№ Технологии, методики, используемые в работе с детьми 

1 Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких– М; Мозаика-Синтез 2007 

2 ЛайзанеС.Я. Физическая культура для малышей: Книга для воспитателя дет. сада. – М.: 

«Просвещение», 1987 

3 Харченко Т.Е.Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет М; 

Мозаика-Синтез 2009  

4 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников, 2009 

5 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

–М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ Технологии, методики, используемые в работе с детьми 

1 Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

2 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с 

дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и методические 

рекомендации: для работы с детьми 2-7 лет. М.: Совершенство,2010.  

3 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 

педагогов. М.: Владос, 2003. 

4 Нефёдова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные 

профессии. К программе « Я-человек». М: Школьная пресса, 2008 

5 Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

работы с детьми 2-7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-

Синтез, 2005. 

6 Куцакова Л.В. Творим и мастерим М: Мозаика-Синтез, 2007 (младший дошкольный 

возраст) 

7 Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду  М; Мозаика-Синтез 2009 

8 Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

9 Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет: конспекты занятий. М.: - Мозаика – 

Синтез, 2007. 

10 Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в детском саду М; Мозаика-Синтез 2009 

11 Зацепина М.Б Антонова  Т.В. Праздники и развлечения в детском саду М; Мозаика-

Синтез 2009 

12 Куцакова  Л.В 4. Конструирование из строительного материала. Система работы в 

подготовительной группе детского сада. -М; Мозаика-Синтез 2013 

 

 

- комфортность, 

- безопасность, 

- обеспечение сенсорными впечатлениями, 

- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 

- игровые зоны для мальчиков и девочек; 

взаимодействие детского сада с родителями; 
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