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Пояснительная записка 

С учетом культурно-исторических особенностей современного 

общества для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Рабочая 

программа старшей группы МБДОУ д/с №1 «Улыбка» г.Ставрополя (далее –

Программа). Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в 

ДОУ ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

2020г. 

Образовательные области, содержание образовательной деятельности, 

равно как и организация образовательной среды, в том числе предметно-

пространственная и развивающая образовательная среда, выступают в 

качестве модулей, из которых создается основная общеобразовательная 

программа организации.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.  

На основе Программы конструируется мотивирующая образовательная 

среда.  Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему 

условий развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей, условия детской активности 

(доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития 

каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта 

включает три основных раздела – целевой, организационный и 

содержательный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. Программа также содержит рекомендации по 

развивающему оцениванию достижения целей в форме педагогической и 

психологической диагностики развития детей, а также качества реализации 

основной общеобразовательной программы Организации.  
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Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как: 

– 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 (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-

пространственной среды,  
– особенностей образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы, 

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка 

дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы младшей группы в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 

 

Цели Программы: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, эффективного 

освоения детьми содержания образовательных областей.  

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивно-

модельная и др.), музыкальной, чтения художественной литературы.     
 Программа направлена на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

 создания 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; 

 объединения 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; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
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 обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

образовательного процесса с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация целей 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. 

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. 

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Ставропольского 

края. 

Основной целью работы является  формирование целостных 

представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Ставропольский край. 

 знакомство с достопримечательностями родного города и края; его 

государственных символах. 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе, 

 знакомство с животным и растительным миром родного края. 

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 

дети получали информацию  постепенно, в определённой системе, поэтому 

воспитателями младшей группы  используется комплексно-тематическое 

планирование. Темы различны по объёму познавательного материала, по 

сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 
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деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской  

деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 

используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности. 

 

1. 2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Основными принципами построения Программы являются: 

o полноценное проживание ребёнком этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

o построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования  (индивидуализация дошкольного образования); 

o содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

o поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

o сотрудничество Учреждения с семьёй, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

o формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

o возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

o учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 Воспитательно - образовательный процесс условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) ; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.      
Рабочая программа реализует принципы и положения инновационной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (издание пятое), 

которая  базируется на семи основополагающих принципах дошкольной 

психологии и педагогики. 

«Семь золотых принципов дошкольной педагогики». 

1. Зона ближайшего развития (ЗБР) (Л.С, Выготский). Развивающее 

обучение в зоне ближайшего развития ребенка определяется содержанием 
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предлагаемых взрослым задач, которые ребенок не может решить 

самостоятельно, но способен выполнить в совместной со взрослыми 

деятельности.  

2. Принцип культуросообразности (К.Д.Ушинский). Воспитание и 

обучение ребенка должно строиться на основе духовных ценностей народов 

России, исторических и национально - культурных традиций.  

3. Деятельностный подход (А, Н. Леонтьев). Обучение должно 

строиться на базе характерных для дошкольного возраста видах 

деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным 

участником, субъектом процесса обучения, занимается важным и 

интересным для него делом. 

4. Периодизация развития (Д.Б. Эльконин). Программа дошкольного 

образования должна строиться с учетом возрастных возможностей детей с 

опорой на ведущий вид деятельности.  

5. Амплификация детского развития (А. В. Запорожец). Признание 

уникальности дошкольного детства, как важнейшего этапа в общем развитии 

человека, ориентируемого на обеспечения предельно полного проживания 

детьми дошкольного детства как самоценного, значимого по себе этапа 

жизни каждого ребенка. 

6. Развивающее обучение (В.В.Давыдов). Ориентировано на понимание 

ребенком обобщенных отношений и причинно-следственных связей между 

фактами.  

7. Пространство детской реализации (ПДР) Создание необходимых  

условий развития индивидуальности и формирования личности 

ребенка. Поддержание инициативы ребенка на всех этапах, во всех видах 

деятельности. 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, инновационная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой реализует 

следующие основные принципы и положения:  

 обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том 

числе развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

 реализует принцип возрастного соответствия – предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психическими законами развития и возрастными особенностями; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности - решает поставленные цели и задачи на необходимом и 
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достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»;  

 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей;  

 построена на принципах позитивной социализации детей на 

основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества и государства;  

 реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, 

что означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

 предусматривает учет региональной специфики и варьирование  

образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 реализуется принцип открытости дошкольного образования;  

 предусматривает эффектное взаимодействие с семьями 

воспитанников;  

 

1.3. Значимые характеристики особенностей развития детей младшего 

возраста (3-4 года)  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса—и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 
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значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

 

 

Индивидуальные особенности воспитанников  

2 младшей группы №2 МБДОУ д/с №1 г.Ставрополя 

 

Списочный состав воспитанников:  15 человек 

 

№ Ф.И. ребёнка 
1 группа 

здоровья 

2 группа 

здоровья 

3 группа 

здоровья 

1     

2     

3     

 Итого    

 

 разделение по группам здоровья: первая - …. человек, вторая - …. 

человек, третья – …… человека 

 наличие хронических заболеваний: …. Человек 
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Комплектование группы на 01.09.2021 г. 

 

№ гр возра

ст 

детей 

Кол-

во 

мальчи

ки 

девочки наполняе

мость по 

нормам 

фактичес

кая 

наполняе

мость 

«Буратино» 3-4 

лет 

          

 

Состав родителей: 

Многодетные:…. 

Мать-одиночка:… 

Инвалиды… 

Образование: 

Высшее…. 

Среднее специальное:…. 

Среднее… 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  младшей  группы   «Буратино»_                                                                                                            

ВСЕГО  ДЕТЕЙ 15 человек_                                                                                                           

мальчиков __  девочек _                                                                                                          

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕМЕЙ: 1-благополучные семьи; 2- многодетные; 3- 

неполные; 4- неблагополучные; 5- опекунские 
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1.4. Целевые ориентиры, планируемые результаты промежуточного 

освоения Программы в младшей группе. 

 
Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

                 Как уже отмечалось, главной идеей программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера 

программы, форм ее реализации, особенностей развития детей.                

                Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться 

с реальными достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во 

ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются 

на ФГОС ДО и задачах данной программы. Целевые ориентиры даются для 

детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного 

образования). 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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Планируемые промежуточные результаты освоения образовательной 

программы в младшей группе (от 3 до 4 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Знает членов своей семьи.  

2. Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и 

прогулочной площадки.  

3. Участвует в жизни группы.  

4. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада.  

5. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.  

6. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не 

крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с 

полным ртом.  

7. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности.  

8. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные 

поручения.  

9. Выполняет роль дежурного.  

10. Участвует в уходе за растениями.  

11. Проявляет уважение к людям всех профессий.  

12. Знает элементарные правила дорожного движения.  

13. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками 

безопасного поведения в помещении.  

14. Соблюдает технику безопасности во время игры. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений»  

1. Выделяет общий признак предметов группы.  

2. Умеет составлять группы из однородных предметов; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос «Сколько».  

3. Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов), владеет приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой.  

4. Умеет 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.  

5. Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначает 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).  
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6. Знает геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник Различает 

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

(позади), справа — слева.  

7. Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.  

«Ознакомление с миром природы»  

1. Имеет представление о растениях и животных.  

2. Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об 

особенностях их поведения и питания.  

3. Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок.  

4. Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды.  

5. Имеет представление о некоторых растениях Ставропольского края, о 

комнатных растениях.  

6. Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об 

изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей.  

7. Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает).  

8. Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

9. Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает 

основные правила поведения в природе.  

10. Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет 

представление о труде взрослых осенью.  

11. Имеет представление о характерных особенностях зимней природы.  

12. Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, 

имеет представление о простейших связях в природе.  

13. Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о 

способах их посадки на грядки.  

14. Имеет представление о летних изменениях в природе.  

15. Имеет представление о садовых и огородных растениях.  

«Ознакомление с предметным окружением»  

1.Знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение.  

2. Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией.  

3. Имеет представление о свойствах материала, владеет способами 

обследования предмета.  

4. Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.  

5. Имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

«Ознакомление с социальным миром»  

1. Имеет представление о театре.  
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2. Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  

3. Имеет первичные представления о малой родине: называет город в 

котором живет, любимые места.  

4. Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, 

врач и др.), об их трудовых действиях, результатах труда.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений.  

2. Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта.  

3. Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства.  

4. Называет предметы сходные по назначению.  

5. Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части суток, 

домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты.  

6. Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

(п-б-т-д-к-г; ф- в; т-с-з-ц).  

7. Отчетливо произносит слова и короткие фразы.  

8. Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 9. 

Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; 

употребляет форму множественного числа существительных в родительном 

падеже.  

10. Преобразовывает из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составляет предложения с однородными членами.  

11. Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций.  

12. Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный вопрос, 

понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого.  

13. Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи».  

14. Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями.  

15. Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием действия; 

сопереживает героям произведения. Понимает поступки персонажей и их 

последствия.  

16. С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие 

отрывки из народных сказок.  

17. Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

18. Проявляет интерес к книгам.  
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Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

«Рисование, лепка, аппликация, конструирование»  

1. Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы, радуется созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам.  

2. Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные 

программой; названия народных игрушек (матрешка, дымковская игрушка). 

3. Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам; правильно пользоваться карандашами, 

фломастерами, кистью и красками.  

4. Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, 

пластической массы), понимает какие предметы можно из них вылепить.  

5. Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить 

различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки.  

6. Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать 

заготовки из бумаги разной формы; подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному желанию; аккуратно 

использует материалы.  

7. Знает, называет и использует детали строительного материала.  

8. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

9. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

10. Различает части постройки по величине (большая -маленькая, длинная -

короткая, высокая -низкая, узкая -широкая). 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме.  

2. Имеет представление о полезной и вредной пище.  

3. Имеет представление о здоровом образе жизни.  

4. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, 

участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое 

место при построениях.  

5. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15– 20 см.  

6. Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя 

руками одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья.  
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7. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. Реагирует на сигналы «беги», «лови», 

«стой» и др.; выполняет правила в подвижных играх. Проявляет 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

8. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке.  

 

1.5. Особенности оценки основных (ключевых)  характеристик развития 

личности ребенка 3-4 лет. 

 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной 

и итоговой аттестаций воспитанников.  

Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом 

в ходе внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть 

использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 

дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 

построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые 

образовательные потребности.  

Мониторинг в ДОУ осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления 

этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности,  во 

взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают 

становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного 

возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга 

становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка 

учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей 

определяется уровнем развития интегральной характеристики - от 

возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности проявлять 

характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые 

нуждаются в особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления 

основных (ключевых)  характеристик, которые развиваются у детей на 

протяжении всего образовательного процесса. Прослеживая динамику 

развития основных (ключевых) характеристик, выявляя, имеет ли она 

неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 
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образовательных воздействий взрослых на разных ступенях 

образовательного процесса, а также выделить направления развития, в 

которых ребенок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития 

дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в 

дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на 

следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – особенности 

динамики становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу 

начального общего образования для построения более эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития 

на следующем уровне образования. 
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II.Содержательный раздел 
 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

младшей  группы (3-4 лет) образовательных областей 

 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

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

«Физическое развитие». 

Содержание образовательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей реализуется на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой через:  

- непосредственно образовательную деятельность;  

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Психолого-педагогическая работа в ДОУ ориентирована на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 
 

 

2.1 Познавательное развитие. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

(обязательная часть) предполагает: развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной 

деятельности и желания учиться в школе; формирование познавательных 

действий, развитие воображения, внимания, памяти, наблюдательности, 

умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

формулировать выводы; формирование первичных представлений о себе и 
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окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 

Основные цели и задачи 

Развитие когнитивных способностей 

Сенсорное развитие. 

 Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).  

 Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: цвету, форме, величине. 

Развитие познавательных действий. 

 Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной 

мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию 

восприятия, внимания, 

памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, 

выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Учить детей обобщенным способам исследования объектов 

окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных 

действий.  

 Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта 

(тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

 Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по 

чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить 

последовательность действий по заданной схеме и др.).  

 Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и 

планы. 

Дидактические игры. 

 Подбирать предметы по цвету и величине (большие, маленькие, 

средние; 2-3 цвета). 

 Собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета.  

 Собирать картинку из 4-6 частей. 

 
Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. 

 Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

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

предметов в окружающей обстановке;  

 Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь 

приемами наложения и приложения на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов).  

 Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина.  

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

ниже, больше — меньше). 

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), 

пользуясь приемами наложения и приложения. 

 Обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, 

одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по 

высоте; большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма.  

 Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником.  

 Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве.  

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела 

и в соответствии с ними различать пространственные направления от 

себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева.  

 Учить различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени.  

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

— вечер. 

 

Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение.  

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением. 

 Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет). 

 Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина).  

 Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшиеь опыты (тонет — не тонет, рвется — не 

рвется).  
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 Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

 Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Природное окружение.  

 Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; 

поощрять любознательность и инициативу.  

 Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем 

мире, делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его 

нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т. п.). 

Неживая природа.  

 Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, 

солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по 

погоде.  

 Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

 Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года 

(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и 

т. п.). 

Мир растений.  

 Формировать элементарные представления о растениях, показать, что 

для роста растения нужны земля, вода и воздух. 

 Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, 

семена, плоды. 

 Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. 

 Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые 

 овощи и фрукты (с учетом местных условий). 

 Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды 

 (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. 

 Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных.  

 Расширять представления детей о животном мире. 

 Дать первичную классификацию животного мира: животные (дикие и 

домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

 Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их передвижения и питания. 

 Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, 

аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о 

них. 

 Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть 

 и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых жи- 

 вотных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т. д.). 
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 Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). 

Экологическое воспитание.  

 Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить 

правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять природу 

мусором и др.). 

 

 

 Социальное окружение.  

 Расширять представления детей об известных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

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

инструментах, результатах труда. 

 Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об 

особенностях работы водителя. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 
 

2.2 Речевое развитие. 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная 

часть) направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

 

Основные цели и задачи 

 
Развитие речи 

Развивающая речевая среда.  

 Продолжать помогать детям общаться со сверстниками и взрослыми, 

подсказывать детям образцы обращения, помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и 

самостоятельных играх. 

 Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, 

книги, рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. 

п.), наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками 

разного цвета, лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, 

обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения. 
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 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о 

рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных 

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

вороны); об интересной прогулке. 

Формирование словаря.  

 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей.  

 Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

 Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

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

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы 

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

бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

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

под шкафом).  

 Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце; стул — табурет — скамеечка; шуба — 

пальто — дубленка).  

 Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи.  

 Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, 

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

з — ц). 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков.  

 Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность.  

 Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи.  

 Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  

 Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей 
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(утка — утенок — утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). 

 Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

 Учить детей получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами (Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра). 

Связная речь.  

 Развивать диалогическую форму речи.  

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, 

мультфильмов.  

 Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

 Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям 

о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

 Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениям с 

воспитателями, родителями и сверстниками. 

 Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

 

Приобщение к художественной литературе 

 Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в 

регулярном чтении.  

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения.  

 Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих 

поступков.  

 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и простые фразы. 

 С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

2.3 Социально-коммуникативное развитие. 

 

Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (обязательная часть) направлено на 
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формирование первичных ценностных представлений, воспитание 

способности к общению (Коммуникативные способности); 

целенаправленности саморегуляции (регулярные способности); 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие 

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности)  
 
Основные цели и задачи 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я: 

 Постепенно формировать образ Я 

 Способствовать развитию у детей положительной самооценки 

 Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Нравственное воспитание: 

 Формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к 

своей семье. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Патриотическое воспитание 

 Формировать первичные представления о малой родине. 

 Воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного 

учреждения, страны. 

 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. 

 Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на 

основе личных симпатий. 

 Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения 

(договариваться, уступать, соблюдать договоренности). 

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.). 

 Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. 

Формирование детско-взрослого сообщества. 

 Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в детском саду.  

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду 
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 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, 

помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. 

 Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм.  

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. 

 Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

 Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к 

самостоятельности («я сам»).  

 Развивать умение находить себе интересное занятие. 

 Учить в совместных играх детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил 

поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать 

сверстнику, не ломать постройки). 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Развитие игровой деятельности. 

 Развивать у детей интерес к различным видам игр.  

 Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной 

деятельности, развивать самостоятельность в выборе игры, в 

осуществлении задуманного. 

 Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

 Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. 

 Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер —пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за 

себя и за игрушку. 

Развитие навыков самообслуживания. 

 Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать 

стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. 
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 Учить правильно пользоваться столовыми приборами(столовой и 

чайной ложкой, вилкой, салфеткой). 

  Учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

 Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде 

и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к труду. 

 Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений. 

 Начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по 

столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. 

п.). 

 Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда 

и творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и 

т. п.). 

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное 

отношение к результатам их труда.  

 Побуждать детей оказывать помощь взрослым, выполнять 

элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. 

 Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не есть 

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

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить через дорогу только вместе со взрослым, держась 

за руку взрослого). 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях 

и на участке детского сада. 

 Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

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

не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

 Развивать умение обращаться при необходимости за помощью к 

взрослым. 
 

2.4 Физическое развитие  

Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

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

к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек.  
Основные цели и задачи  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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Становление ценностей здорового образа жизни.  

 Учить различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

 Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание 

не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что 

такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. 

 Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, 

фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека 

пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 

 Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь 

болеть, будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне 

человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет 

плохое настроение, усталость и пр.). 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. 

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, 

лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни.  

 Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить 

зубы утром и вечером. 

 Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения.  

 Продолжать развивать разнообразные виды движений.  

 Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская 

головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног.  

 Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 
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 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и 

высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

 Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья.  

 Закреплять умение ползать. 

 Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры.  

 Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми 

видами спорта,  

 Формировать потребность в двигательной активности. 

 Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на 

санках, на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, 

кататься на нем и слезать с него). 

 Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей 

умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой 

видов движений. 

 Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в 

процессе двигательной деятельности.  

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами.  

 Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. 
 

2.5 Художественно – эстетическое развитие 
 

Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (обязательная часть) предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Основные цели и задачи 

Приобщение к искусству 
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 Подводить детей к восприятию произведений искусства, 

содействовать возникновению эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

 Знакомить с элементарными средствами выразительности в 

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

различению видов искусства через художественный образ. 

 Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и 

своеобразие окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные 

впечатления в продуктивных видах деятельности. 

 Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки и т. д. 

 

Изобразительная деятельность 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

 Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность.  

 Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование.  

 Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования.  

 Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом 

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

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 

другого цвета.  

 Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. 

 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).  

 Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

 Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают 

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица»). 

 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 
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 Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

 Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки 

гуляют)или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

 Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка.  

 Формировать интерес к лепке.  

 Закреплять представления детей о свойствах материала (глины, 

пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки.  

 Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук.  

 Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку 

с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

 Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку.  

 Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).  

 Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

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

 Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация.  

 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности.  

 Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные 

детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 

последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный 

воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на 

бумагу. 

 Формировать навыки аккуратной работы.  

 Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

 Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

 Закреплять знание формы предметов и их цвета.  

 Развивать чувство ритма. 
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Народное декоративно-прикладное искусство. 

  Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность 

 Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с 

различными видами конструкторов. 

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  

 Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть 

и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. 

 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота).  

 Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами 

— кубики и др.).  

 Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

 Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам.  

 Поддерживать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу.  

 Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету: 

 дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол.  

 Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

 

Театрализованные игры 

 Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия 

для ее проведения.  

 Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

 Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека 

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

 Учить сопровождать движения простой песенкой. 

 Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

 Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок.  

 Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. 

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

поведение людей в зрительном зале). 

 
2.6.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмов развития ребенка). 

 
Для детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 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 (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 
Формы работы по образовательным областям 

 

Направления Формы работы 
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развития и 

образования 

детей 

(образовательн

ые области) 

 
Младший дошкольный  

возраст 
Социально-

коммуникатив

ное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

 Игра 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

Познавательно

е развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 
Речевое 

развитие 
 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых). 
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 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 
Художественно

е –эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

 Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 

Физическое  

развитие 
 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
 

2.7 Особенности образовательной деятельности разных видов 

культурных практик. Способы и направления поддержки детской 

инициативы 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Виды 

деятельности 
Особенности видов деятельности 

Непосредственн основана на организации педагогом видов деятельности, 
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Виды 

деятельности 
Особенности видов деятельности 

о 

образовательная 

деятельность 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая 

деятельность 
является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр 

детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативн

ая деятельность 
направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В 

сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно- включает в себя широкое познание детьми объектов 
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Виды 

деятельности 
Особенности видов деятельности 

исследовательск

ая деятельность 
живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, 

развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструировани

е и 

изобразительная 

деятельность 

детей 

представлена разными видами художественно-

творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности 

Художественно-творческая деятельность неразрывно 

связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 
организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 
организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего 

СанПин. 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
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практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

 

Культурные практики 

При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий 

осуществления образовательного процесса: 

-климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав 

флоры и фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.; 

-национально-культурных: учет интересов и потребностей детей 

различной национальной и этнической принадлежности, создание условий 

для «погружения» детей в культуру своего народа (произведения 

национальных поэтов, художников, скульпторов, традиционную 

архитектуру, народное декоративно-прикладное искусство и др.); 

-демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная 

семья, один ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования 

(одновозрастная группа); 

-социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли 

экономики региона обуславливают тематику ознакомления с трудом 

взрослых, не только с распространенными повсеместно профессиями (врач, 

учитель и др.), но и профессиями, характерными для людей . 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с 

реализацией Программы.  

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности 

относятся: 

-Практики культурной идентификации в детской деятельности – это 

практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, 

одухотворения и реализации ребенком себя в мире культуры.  

-Практики культурной идентификации способствуют: формированию 

ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его 

культурных ценностях;  

о государстве и принадлежности к нему; 

реализации ребенком собственного художественного замысла и 

воплощения его в рисунке, рассказе и др. 

интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру 

с учетом региональных особенностей. 

-Практики целостности организации личности ребенка в детской 

деятельности - это способность и возможность ребенка целенаправленно 

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 

действительность.  

-Практики целостности телесно-душевно-духовной организации 

ребенка способствуют единству: 

-физического развития ребенка — как сформированности основных 
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физических качеств, потребности ребенка в физической активности; 

овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа 

жизни; 

-эмоционально-ценностного развития — как совокупности 

сознательной, эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка 

(эмоциональной отзывчивости; сопереживания; способность планировать 

действия на основе первичных ценностных представлений); 

-духовного развития — как проявление бескорыстия и потребности 

познания — мира, себя, смысла и назначения своей жизни 

(любознательность, способность решать интеллектуальные задачи; владение 

универсальными предпосылками учебной деятельности; способность 

планировать свои действия). 

-Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать 

со сверстниками или действовать индивидуально.  

-Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию 

живого заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в 

случаях затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность 

управлять своим поведением; овладению конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми и способностью изменять стиль 

общения со взрослыми или сверстниками в зависимости от ситуации; 

формированию способности планировать свои действия, направленные 

на достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности). 

-Практики расширения возможностей ребенка — практики развития 

способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности. Практики расширения возможностей 

ребенка способствуют: 

-развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту; 

-применению самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации развитию способности 

преобразовывать способы решения задач (проблем). 

-Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, 

защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих прав 

и свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют: 

-знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека; 

-воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, 
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расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного 

и поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических 

недостатков; 

-формированию чувства собственного достоинства; осознание своих 

правил свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, 

за данное слово. 

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг 

с другом. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение 

задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее 

воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.    

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Виды практик Особенности организации 

Совместная игра Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения 

и накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта 

Данные ситуации носят проблемный характер и заключают 

в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях 

условно вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 
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Виды практик Особенности организации 
принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, 

а могут возникать в ответ на события, которые происходят 

в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая 

мастерская 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам 

(«В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

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

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная (детская 

студия) 

форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном 

материале. 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников ДОУ 

осуществляется через: 
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- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

- поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

Основой реализации Программы является развивающая предметно-

пространственная среда, необходимая для реализации индивидуального 

потенциала  ребёнка, развития  его  во всех специфических детских видах 

деятельности. Предметно-развивающая среда подбирается с учетом 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. В ДОУ она строится так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, художественно - эстетическое, познавательное, речевое и 

социально – коммуникативное развитие обучающихся воспитанников.  При 

создании предметной среды учитывается гендерная специфика.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 — самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 В   развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю 

важно соблюдать ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают 

самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 
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требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребе-нок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно про-

сто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной 

деятельности через проектную и познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

Проектная деятельность осуществляется в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием ДОУ. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного 

возраста – один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок 

познает окружающий мир. Занимательные опыты, эксперименты вызывает у 

детей интерес к объектам живой и неживой природы, побуждают их к 

самостоятельному поиску причин, способов действий, проявлению 

творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности детей 

предполагает решение следующих задач: 

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о 

человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде 

всего в ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с 

развитием сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм 

наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

2.Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей). 

3.Расширение перспектив развития поисково – познавательной 

деятельности детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и 

преобразующие действия.  

4.Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности. 

5.Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, 

эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы. 

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года. 
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Развитие познавательной инициативы детей дошкольного возраста 
Воспитанники старшего дошкольного возраста 

Основными задачами и направлениями развития познавательной активности детей старшего 

дошкольного возраста является: 
 обогащение сознания детей новым содержанием, которое способствует накоплению 

представлений ребенка о мире, готовит его к элементарному осмыслению некоторых понятий; 

 систематизирование накопленной и полученной информации посредством логических 
операций (анализ, сравнение, обобщение, классификация); 

 стремление к дальнейшему накоплению информации (отдельные факты, сведения) и 

готовность упорядочить накопленную и вновь получаемую информацию; классифицировать её. 

Познавательная активность старших дошкольников более ярко проявляется в деятельности, 
требующей действенного способа познания, по сравнению с образным. Технология проектирования 

ориентирована на совместную деятельность участников образовательного процесса в различных 

сочетаниях: воспитатель – ребенок, ребенок – ребенок, дети – родители. Возможны совместно-
индивидуальные, совместно-взаимодействующие, совместно-исследовательские формы 

деятельности.  

В данном разделе описывается условия, необходимые для развития 

познавательно-интеллектуальной активности детей, а также эффективные 

формы поддержки детской инициативы. 
 

Эффективные формы поддержки 

детской инициативы 
Традиции, сложившиеся в ДОУ , 

способствующие развитию детской 

инициативы (в группах) 

 Совместная деятельность взрослого с 

детьми, основанная на поиске вариантов 
решения проблемной ситуации, предложенной 

самим ребенком 

 Проектная деятельность  

 Совместная познавательно-

исследовательская деятельность взрослого и 
детей - опыты и экспериментирование 

 Наблюдение и элементарный бытовой 

труд в центре экспериментирования 

 Совместная деятельность взрослого и 

детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

 Создание условий для 
самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 

 «Утреннее приветствие группы» 

 «День рождения» 

 Музыка русских и зарубежных 

композиторов в группах звучит ежедневно. 

 День Приветствий. 

 День домашнего питомца. 

 День праздников и развлечений 

 «Минута тишины» (отдыха) ежедневно 

 День рождения Деда Мороза 

 Объявление меню перед едой, 
приглашение детей к столу и пожелание 

приятного аппетита. 

 Новые игрушки. Представление детям 

новых игрушек, которые появляются в группе. 

 

Способы поддержки детской инициативы 
 

5-6 лет 

Приоритетная сфера инициативы вне ситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 
выражения своего отношения к ребенку. 

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, папе, 
бабушке). 

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры. 
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Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д. 
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

 

Средства развития познавательной инициативы детей старшего 

дошкольного возраста: 

 развивающие игры;  

 игры-инсценировки, игры-сотрудничества; 

 динамические игры познавательного содержания; 

 игры-экспериментирования с разнообразными материалами; 

 классификация и обобщение игрового материала, предметов, 

картинок по разным основаниям; 

 создание проблемных ситуаций; 

 использование художественного слова, музыкального сопровождения; 

 познавательные беседы; 

 вопросы воспитателя (наводящие, уточняющие, обобщающие и др.), 

направленные на активизацию и обобщение познавательных представлений 

детей, на формирование умения самостоятельно рассуждать, устанавливать 

простейшие причинно-следственные связи и закономерности, делать выводы; 

 сравнительный анализ различных предметов, объектов окружающего 

(природного, социального) мира со зрительной опорой на наглядность и без 

опоры на наглядность; 

 обследование различных предметов; 

 наблюдения за изучаемыми объектами и явлениями окружающего 

мира (природного, социального), трудом взрослых и т.д.; 

 опытное экспериментирование с объектами неживой природы, 

физическими явлениями; 

 знаково-символические обозначения ориентиров; 

 демонстрация наглядного материала, наглядных образцов; 

 словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-

комментарии и инструкции-интерпретации), «нормотворчество»; 

 совместное обсуждение информации, коллективное формулирование 

выводов, подведение итогов; 

 изучение правил взаимодействия в групповой деятельности; 

 планирование, распределение ролей, осуществление игровых 

действий; 

 создание ситуаций проектирования (метод проектов); 

 само- и взаимоконтроль интеллектуально-познавательной 

деятельности (прежде всего, при работе в подгруппах). 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан 

с изменением статуса дошкольников в детском саду. В общей семье 

воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. Воспитатель 

помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 
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положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», 

«Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и 

многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность 

старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при 

первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать 

его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале 

эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие 

вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 

необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 

поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения 

одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать 

детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают 

сложности в поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие 

дошкольники перестают быть наивными и непосредственными, как раньше, 

становятся менее понятными для окружающих. Ребенок порой ведет себя 

вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как 

бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей 

индивидуальности, о   своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи 

связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для 

близких взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо 

относиться к нему с большим вниманием, уважением, доверием, активно 

поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие дошкольники 

очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 

взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает 

свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение 

детьми универсальных умений: поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой 

замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 
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планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 

наглядные модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют 

создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все 

это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение 

поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими 

истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные 

книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем 

они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие 

дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть 

новые игры и материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 

устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, зашифрованные 

записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких 

предметах, дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так 

происходит?», «Что будет, если...», «Как это изменить, чтобы...», «Из чего 

мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 

этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие 

их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные 

письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и  пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость 

открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых 

знаний. Он показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые 

интересные и сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально 

обращается к книгам, вместе с детьми находит в книгах решение проблем. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов 

дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

 

 

2.8. Ознакомление воспитанников с региональными особенностями 

Ставропольского края. 
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Основной целью работы является формирование целостных представлений 

о родном крае через решение следующих задач: 

 элементарное представление о родном городе (название, 

символика ). 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям 

и их труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе, 

 формирование элементарных представлений о животном и 

растительном мире родного края. 

Принципы работы: 

 Системность и непрерывность. 

 Личностно-ориентированный  гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых. 

 Свобода индивидуального личностного развития. 

 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры 

на позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

 Принцип регионализации (учет специфики региона) 

. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и привязанности  к  

природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям  Ставропольского 

края,  стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Ставропольского края. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций 

Ставропольского края. 

Физическое Развивать эмоциональную свободу, физическую  



Рабочая программа воспитателя младшей группы МБДОУ д/с № 1 «Улыбка» г.Ставрополя 

52 
 

развитие выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Ставропольского края. 

 

Методическое обеспечение 

 

Автор  Название 

Л.Н.Лаврова, 

И.В.Чеботарёва 

Проектная деятельность с дошкольниками по 

краеведению. Учебно-методическое пособие.- 

ЛИРО,2014 

 

2.9 Формы сотрудничества с семьями воспитанников 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так 

определен Программой основной принцип взаимоотношения семьи и 

детского сада. Этот принцип почерпнут из «Манифеста воспитателей 

России», принятого на форуме «Ориентиры детства» 20 августа 2018 года. 

Педагоги должны целенаправленно и планомерно выстраивать 

доверительные, партнерские отношения с родителями. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время 

уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется, 

прежде всего, в семье и семейных отношениях. 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 

принципы: 
- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
- открытость дошкольной организации для родителей; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равная ответственность родителей и педагогов.  

Задачи: 
- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
- приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 
- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение 

семейных традиций 
Педагоги работают над созданием единого сообщества, 

объединяющего взрослых и детей. Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по вопросам образования ребёнка предполагает их 

непосредственное вовлечение в образовательную деятельность, в том числе 
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посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй. 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» ст.44 п.1 родители имеют преимущественное право на обучение 

и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности 

ребенка. 

Развитие конструктивного взаимодействия с семьей в ДОУ, и создание 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников – ведущая цель взаимодействия 

детского сада и семьи. 

Модель сотрудничества педагогов с семьями воспитанников строится 

как процесс межличностного общения, результатом которого является 

формирование у родителей осознанного отношения к собственным взглядам 

и установкам в воспитании ребенка. 

 

Форма взаимодействия Задачи 

Групповые родительские 

собрания 

Совместное решение актуальных вопросов 

физического развития воспитанников 

Интерактивное взаимодействие 

через сайт учреждения 

Предоставление консультативной, методической, 

результативной информации 

Педагогические беседы с 

родителями 

Оказание родителям своевременной помощи по 

вопросам физического развития воспитанников 

Тематические консультации 

(индивидуальные и групповые)  

Плановые 

 Неплановые 

Квалифицированный совет родителям по 

вопросам физического развития воспитанников 

Круглый стол Обсуждение актуальных проблем физического 

развития детей в нетрадиционной обстановке 

Конференция Накапливание родителями профессиональных 

знаний в области физического развития детей 

Семейная гостиная Активное участие родителей в образовательном 

процессе 

Соревнования Повышение спортивной, творческой активности 

родителей. 

Детско-родительские 

физкультурные праздники, 

досуги 

Совместная семейная двигательная деятельность 

Заседания детско-

родительского клуба «К 

здоровой семье через детский 

сад» 

Просвещение родителей по интересующим 

проблемам, реализация собственных идей 

родителей по вопросам физического развития 

детей, проявление спортивных, творческих 

способностей родителей, полноценное общение 

(обмен мнениями, опытом семейного 

воспитания). 
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Форма взаимодействия Задачи 

Анкетирование 

Опросы Почтовый ящик 

Сбор банка данных, сведений и состоянии 

образовательного процесса, проблемах детского 

развития, обеспечение возможности родителям 

анонимно ответить на вопросы, оценить, задать 

вопросы, волнующие темы 

Информационные стенды 

«Навстречу друг другу» 

(тематические консультации, 

памятки) 

Информирование родителей по актуальным 

вопросам физического развития воспитанников 

Для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников нужно 

сделать следующее: 

- взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с родителями по поводу детей — важнейшая обязанность 

педагогического коллектива; 

- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и 

доступность информации, регулярность информирования, свободный доступ 

родителей в пространство детского сада; 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

В связи с эпидемиологической ситуацией информирование родителей 

осуществляется через сайт ДОУ, ватсап (родительскую группу), онлайн-

просмотры, онлайн-консультирование, памятки, родительские газеты. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников – 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. Стенды. На стендах размещается 

оперативная информация. Педагоги имеют опыт создания роликов по 

результатам проектов, размещение их на Ютюб канале и сайте ДОУ по всем 

направлениям и образовательным областям. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие реализацию 

Программы 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно 

в образовательную деятельность. 
 

3.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

МБДОУ д/с №1 «Улыбка»  г.Ставрополя 

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в 

деятельности дошкольного учреждения. Организация праздников, 

развлечений, детских творческих дел способствует повышению 

эффективности воспитательно образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Выставки детского творчества в нашей группе организуются каждую неделю 

соответственно тематике. 

Перечень праздников и развлечений 

o «День знаний» (1 сентября) 

o «Осенины» (октябрь) 

o «День народного единства» (4 ноября) 

o «День ребенка» (20 ноября) 

o «День матери» (ноябрь) 

o «Новый год» 

o «День защитника Отечества» (23 февраля) 
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o «Масленица» 

o «Международный женский день 8 Марта» 

o «День смеха» (1 апреля) 

o «Всемирный день здоровья» (7 апреля) 

o «День космонавтики» (12 апреля) 

o «Международный день земли» (22 апреля) 

o «Пасха» 

o «День Победы» (9 мая) 

o «Международный день защиты детей» (1 июня) 

o «День России» (12 июня) 

o «День семьи, любви и верности» (8 июля) 

o День государственного флага Российской Федерации»  (22 августа) 

Ритуалы и традиции способствуют развитию чувства сопричастности 

сообществу людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, 

прогнозировать дальнейшие действия и события. Поэтому в 

жизнедеятельности нашей группы существуют следующие ритуалы и 

традиции: 

1. День рождения детей. 

Цель: развивать способность к сопереживанию радостных событий, 

вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в 

группе. 

2. Собирание коллекций 

Цель: осознание и развитие личных интересов ребенка, развитие 

любознательности, воспитание навыков бережного отношения к 

собственным вещам. 

3. Уважение к личной собственности каждого ребенка. (Все, что 

принесено из дома и не угрожает жизни и здоровью других детей, не должно 

отбираться воспитателем и использоваться другими детьми.) 

Цель: формирование образа «Я», воспитание уважения к личной 

собственности и собственности других людей. 

4. Личное приветствие каждого ребенка и родителей. Воспитатель 

обязан лично встретить родителей и каждого ребенка. Поздороваться с ними. 

Выразить радость по поводу того, что они пришли. Сказать ребенку, что его 

прихода с нетерпением ждут другие дети. 

Цель: осознание ребенком собственной значимости, установление в 

группе благоприятного микроклимата. 

5. Общее приветствие всех детей группы, участие детей в планировании 

собственной деятельности и жизнедеятельности группы. 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие 

функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

6. Итог прожитого дня. «Утренний и вечерний круг». 

Цель: развитие рефлексивных навыков. 

7. «Календарь жизни группы» отражает планируемые взрослыми и 

детьми мероприятия на неделю. С помощью условных обозначений 
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отмечаются интересные, важные для детей даты (дни рождения, праздники), 

предполагаемые экскурсии, встречи, крупные хозяйственные дела 

(генеральная уборка группы, постройка горки и пр.) 

Цель: установление в группе благоприятного микроклимата, развитие 

функции планирования, становление позиции субъекта деятельности. 

8. Занятия своим делом за общим столом. 

Цель: создание дружелюбной атмосферы в группе. 

 

3.3 Комплексно-тематический принцип построения Программы 

Анализ требований ФГОС показывает необходимость строить 

образовательный процесс на основе комплексно-тематического принципа. 

Основой данного принципа является тематическое планирование –

 это особая форма организации воспитательно-образовательного процесса в 

детском саду, объединяющая все виды детской деятельности в течение 

определённого промежутка времени, что позволит сделать жизнь детей в 

детском саду более интересной, а образовательный процесс – 

мотивированным. Потому что ребенок, как известно, способен усваивать 

образовательную программу, составленную для него взрослыми, только в 

том случае, если она станет его собственной программой, то есть если она 

станет для него интересной и значимой. 

Современные исследования педагогов, психологов, социологов 

свидетельствуют о том, что воспитательно-образовательный процесс следует 

строить, учитывая контингент воспитанников, их индивидуальные и 

возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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Реализация комплексно-тематического принципа построения 

образовательного процесса фактически невозможна вне взаимосвязи с 

принципом интеграции.  Таким образом, происходит не только интеграция 

содержания, но и интеграция разнообразных организационных форм, в 

которых в той или иной степени будут интегрироваться и различные виды 

детской деятельности, так же реализацию комплексно-тематической 

образовательной модели обеспечивает насыщенная предметно-развивающая 

среда. В каждой группе оборудованы центры активности, которые 

ориентированы на организацию различных видов детской деятельности. Это 

значит, что содержательно все центры связаны единой темой и дают 

возможность ребёнку более полно и разносторонне «прожить» материал. 

Кроме того, темы, в рамках которых решаются образовательные задачи, 

должны, с одной стороны, быть социально значимыми для общества, семьи и 

государства, с другой стороны вызывать и личностный интерес детей (по 

крайней мере, большей части группы), обеспечивающий мотивацию 

образовательного процесса «здесь и сейчас». 

Организация образовательного процесса с учетом комплексно-

тематического принципа может проходить в разных вариантах: 

проектирование, организация разных видов деятельности подчиненных 

одной теме и на основе интеграции (охватывая все образовательные области). 

Следует отметить, что комплексно-тематический принцип построения 

воспитательно-образовательной работы  

предусматривает совершенствование методов обучения и воспитания 

дошкольников. 

1. Проектная деятельность. 

2. Экспериментирование. 

3. ТРИЗ. 

4. Мнемотехника. 

5. Система интеллектуального развития. 

6. Сказкотерапия. 

7. Песочная терапия. 

8. Информационно-коммуникационные технологии. 

Следовательно, в соответствии с ФГОС ДО содержание образовательной 

деятельности ДОУ включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

Подводя итоги, следует отметить, что комплексно-тематический 

принцип служит достижению одной цели – развитию детей в 

познавательной, социальной, эмоциональной и физической сферах, 

сохранению их физического и психического здоровья, а также обеспечивает 

«полноту жизни» и увлекательность образовательного процесса, выводит 
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детей на самоорганизацию, самостоятельный уровень познания через 

открытия. 

Примечание: Авторы инновационной программы «От рождения до 

школы» (рук. авторского коллектива Н.Е.Веракса) рекомендуют одной теме 

уделять не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 недели. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и в уголках развития. В программе для каждой возрастной группы 

дано комплексно-тематическое планирование, которое следует 

рассматривать как примерное. 

 

3.4 Организация образовательной деятельности в младшей группе 

Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-

образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Формы организации детей 
Формы 

организации 
обучения 

Особенности 

Групповая 

(фронтальная) 

 

 

 

Работа со всей группой, чёткое расписание, единое содержание. При этом 

содержание обучения на фронтальных видах образовательной 

деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы является чёткая организованная структура, 

простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

Подгрупповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Основания для комплектации подгруппы : 

личная симпатия, общность интересов, но не по уровням развития. При 

этом цель педагога обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 
однако требует от ребёнка больших нервных затрат; создаёт 
эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 
сотрудничества с другими детьми. 

 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 

особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 

хорошему настроению и активности. Важно, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что его здесь 

любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты — это не только присмотр и уход за детьми, но и 

отличная возможность для их обучения и воспитания. 



Рабочая программа воспитателя младшей группы МБДОУ д/с № 1 «Улыбка» г.Ставрополя 

60 
 

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только 

развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются 

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д. 

 Утренний прием детей. 

Задачи педагога 

- Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком. 

- Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией 

(сообщить о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат 

-  Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

- Развитие навыков вежливого общения. 

- Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

 Утренняя гимнастика. 

Задачи педагога 

-  Провести зарядку весело и интересно. 

-  Способствовать сплочению детского сообщества. 

Ожидаемый образовательный результат 

-  Положительный эмоциональный заряд. 

-  Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения взаимодействовать. 

-  Музыкальное и физическое развитие. 

 Дежурство. 

Задачи педагога  

- Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: 

обозначить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые атрибуты 

(фартук, повязку или др.), объявить дежурных на утреннем круге. 

- Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои 

обязанности, и чтобы могли успешно с ними справиться. 

- Формировать у дежурных ответственное отношение к порученному 

делу, стремление сделать его хорошо. 

- Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили труд 

дежурных, учились быть им благодарными за их старание, не забывали 

поблагодарить. 

- Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи, мышления и т. д.). 

 Ожидаемый образовательный результат  

- Приобщение к труду, воспитание ответственности и 

самостоятельности. 

- Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

- Формирование привычки пользоваться «вежливыми» словами. 

 Подготовка к приему пищи. 
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(Завтрак, обед, полдник) 

Задачи педагога 

- Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

- Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний). 

- Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, а жизненная 

необходимость для сохранения здоровья. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания). 

- Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, 

(формирование навыков здорового образа жизни). 

- Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний 

(развитие самостоятельности и саморегуляции). 

 Прием пищи. 

(Завтрак, обед, полдник) 

Задачи педагога 

- Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, в своем 

темпе, с аппетитом. 

- Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

- Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами. 

- Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен завтрак, 

стараться формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 

- Использовать образовательные возможности режимного момента 

(поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.) 

Ожидаемый образовательный результат 

- Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого 

общения. 

- Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

- Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

 Утренний круг. 

Это новый для программы элемент в режиме дня. Утренний круг 

предоставляет большие возможности для формирования детского 

сообщества, развития когнитивных и коммуникативных способностей, 

саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе 

для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться 
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впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить 

совместные планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» 

проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Задачи педагога 

- Планирование: организовать детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

- Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть 

интересны и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день 

рождения и т. д.). 

- Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, 

образовательное событие и т. д.). 

- Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего 

диалога, т.е. направлять дискуссию, стараться задавать открытые вопросы (т. 

е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они 

рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 

- Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, 

не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

- Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные возможности для самореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат 

- Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, 

аргументированно высказывать свое мнение). 

- Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

- Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность. 

- Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи. 

- Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу. 
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- Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного 

настроя на день, положительного отношения к детскому саду. 

 Игры, занятия 

Время в режиме дня, обозначенное как «игры, занятия», предназначено 

для разнообразных детских деятельностей, как с участием, так и без участия 

взрослого.  

Игры, занятия после завтрака. Это время в первую очередь для 

организованных занятий, совместных проектов, образовательных событий, то 

есть тех детских активностей, где важна роль взрослого. Конечно, для 

свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности 

время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. Это время для свободных игр и для 

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания 

песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для 

занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом 

играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. Во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача 

педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим 

интересам — недопустимо, чтобы дети скучали, не находили, чем им 

заняться. 

 Подготовка к прогулке 

(возвращение с прогулки) 

Задачи педагога 

- Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду в шкафчик, на сушилку.  

- Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

- Использовать образовательные возможности вовремя режимных 

моментов. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно 

одеваться и раздеваться в соответствии со своими возрастными 

возможностями. 

- Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

 Прогулка. 

 Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

- самостоятельная деятельность детей 

- подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

 - различные уличные игры и развлечения; 

- наблюдение, экспериментирование; 

- спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 
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- индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование); 

- посильные трудовые действия. 

Задачи педагога 

- Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и 

содержательной. 

- Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и 

спортивных игр, исследований, трудовой деятельности и пр.). 

- Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

- Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их различным 

играм, в которые можно играть на улице. 

- Способствовать сплочению детского сообщества. 

- При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

- Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

- Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

- Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

- Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, 

умения взаимодействовать со сверстниками. 

- Развитие игровых навыков. 

- Развитие разновозрастного общения. 

 Подготовка ко сну, дневной сон 

Задачи педагога 

- Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий 

воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая музыка и пр.). 

- Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в 

определенном порядке. 

- Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

- Развитие навыков самообслуживания. 

- Формирование интереса и потребности в регулярном чтении. 

- Приобщение к художественной литературе. 

 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры. 

Задачи педагога 

- К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

- Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения). 

- Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, 

чтобы детям было интересно. 

- Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

 



Рабочая программа воспитателя младшей группы МБДОУ д/с № 1 «Улыбка» г.Ставрополя 

65 
 

Ожидаемый образовательный результат 

- Формирование у детей ценностного отношения к собственному 

здоровью (как хорошо закаляться, быть здоровым и не болеть). 

- Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

- Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

 Вечерний круг. 

Это новый для программы элемент в режиме дня. Вечерний круг 

проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных 

моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям научиться 

осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. Дети 

учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 

друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Задачи педагога 

- Рефлексия. Вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее 

и интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг 

к другу и к детскому саду в целом. 

- Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если 

в течение дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов 

реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

- Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную 

ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы. 

- Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, 

не перебивать, слушать друг друга, говорить 

по существу, уважать чужое мнение и пр.) 

Ожидаемый образовательный результат 

- Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности. 

- Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

- Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную деятельность. 

- Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, 

развитие речи. 

- Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения к 

детскому саду. 
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- Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, 

создание хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в 

детский сад на следующий день. 

 Уход детей домой. 

Задачи педагога 

- Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы 

у ребенка формировалась уверенность в том, в детском саду его любят и 

ждут, всегда ему рады. 

- Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения причастности к делам группы и детского 

сада. 

Ожидаемый образовательный результат 

- Эмоциональный комфорт. 

- Формирование у ребенка желания прийти в детский сад на 

следующий день. 

- Приобщение родителей к образовательному процессу. 

- Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском 

саду. 

 

3.5 Организация оздоровительной работы в младшей группе 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 

по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

Модель оздоровительной работы 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Физкультурные 

занятия: 

- сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на тренажерах, 

- на улице, 

-походы. 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

Индивидуальная работа 

с детьми. 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Утренняя гимнастика: 

-классическая, 

-игровая, 

-полоса препятствий, 

-музыкально-

ритмическая, 

-аэробика, 

- имитационные 

движения. 

Физкультминутки. 

Динамические паузы. 

Подвижные игры. 

Подвижные игры. 

Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения. 

 

Беседа 

Совместные игры. 

Походы. 

Занятия в 

спортивных 

секциях. 

Посещение 

бассейна.  
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Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

 

Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. 

Проблемные ситуации. 

Имитационные  

движения. 

Спортивные  праздники 

и развлечения. 

Гимнастика после 

дневного сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

- корригирующие  

-классические, 

- коррекционные. 

Закаливание детей 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и 

вода) используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы 

дошкольной образовательной организации. При организации закаливания 

должны быть реализованы основные гигиенические принципы — 

постепенность, систематичность, комплексность и учет индивидуальных 

особенностей ребенка. Закаливающие мероприятия следует осуществлять с 

учетом здоровья, возраста детей и времени года. 

 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 

 правильно организованная прогулка; 

 физические упражнения, проводимые в легкой спортивной 

одежде в помещении и на открытом воздухе; 

 умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и 

солнечные процедуры; 

 специальные оздоровительные мероприятия (сауна, соляная 

пещера, фито-бар и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 
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регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в 

облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Проветривание 

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно 

проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 

1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. 

Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех 

помещений в теплое время года. Проветривание через туалетные комнаты не 

допускается. 

Длительность проветривания зависит от температуры наружного 

воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. 

Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут 

до их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение 

температуры воздуха в помещении, но не более чем на 2-4 °C. В помещениях 

спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. При 

проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной 

стороны и закрывают за 30 минут до подъема. 

В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до 

отхода ко сну детей. В теплое время года сон (дневной и ночной) 

организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3-

7 лет продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

течение дня, нельзя без веских причин сокращать продолжительность 

прогулок, например с целью проведения дополнительных занятий. Можно 

сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных условиях, в 

частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 

7 м/с. 

На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей, обучать детей пользоваться спортивно 
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игровым оборудованием и спортивными принадлежностями. В структуре 

прогулки обязательно предусматривать подвижные и спортивные игры, 

спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в совместных 

подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна 

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические 

упражнения) являются очень важным режимным моментом. Правильно 

организованный подъем детей после сна поднимает настроение и мышечный 

тонус ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

Организация физического воспитания. 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков и 

двигательных качеств. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования. 

Работа по физическому развитию проводится с учетом здоровья и 

возраста детей, времени года, при постоянном контроле со стороны 

медицинских работников. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных 

упражнений. 

Следует развивать инициативу детей в организации самостоятельных 

подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное 

использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно - игрового 

оборудования. 

Для реализации двигательной деятельности детей используются 

оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в 

соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

Режим двигательной активности 

Ведущее место в организации двигательного режима в работе с детьми 

дошкольного возраста отводится двигательной деятельности. Необходимое 

условие – доброжелательное отношение к детям со стороны педагога. 

Педагоги проявляют к детям искренний интерес, помогают преодолевать 

трудности и неудачи, радуются вместе с ними успехам, стараются, чтобы все 

упражнения выполнялись на фоне позитивных ответных реакций ребёнка, 
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доставляя ему не только мышечную, но и эмоциональную радость. 

Используются при этом как традиционные, так и нетрадиционные виды 

занимательной двигательной деятельности.  

Вид деятельности Продолжительность 

Подвижные игры во время приёма детей  Ежедневно 10-12 мин.  

Утренняя гимнастика  Ежедневно 10-12 мин.  

Физкультминутки  2-3 мин.  

Музыкально – ритмические движения.  НОД по музыкальному 

развитию 12-15 мин.  

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию  

(2 в зале, 1 на улице)  

3 раза в неделю 25-30 мин.  

Подвижные игры:  

- сюжетные;  

- бессюжетные;  

- игры-забавы;  

- соревнования;  

- эстафеты;  

- аттракционы.  

Ежедневно не менее двух 

игр по 10-12 мин.  

Оздоровительные мероприятия:  

- гимнастика пробуждения  

- дыхательная гимнастика  

Ежедневно 8 мин.  

Физические упражнения и игровые задания:  

- артикуляционная гимнастика;  

- пальчиковая гимнастика;  

- зрительная гимнастика.  

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору  

10-15 мин.  

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 30–35мин.  

Спортивный праздник  2 раза в год по 30-35 м.  

 

3.6. Кадровое обеспечение реализации Программы 

Рабочую программу реализуют: 

Кудикова Наталья Сергеевна 

Воспитатель  

Высшая квалификационной категории 

Образование: среднее профессиональное, квалификация воспитатель 

детей дошкольного возраста.  

Общий стаж —  27 лет,  стаж работы по специальности — 21 год, 

Курсы повышения квалификации СКИРО ПК и ПРО: «Психолого-

педагогическое сопровождение инклюзивного образования в ДОО» — 72 

часа, 2019 г. 

Телицына Инна Васильевна 

Воспитатель высшей квалификационной  категории 
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Образование: среднее профессиональное, квалификация воспитатель 

дошкольных образовательных учреждений. 

Общий стаж — 26 год,  стаж работы по специальности — 24 год. 

Курсы повышения квалификации СКИРО ПК и ПРО: « Инклюзивное 

образование и социализация детей с ОВЗ в дошкольных образовательных 

организациях» — 72 часа, 2020 г. 

Психолого-педагогическое сопровождение в группе общеразвивающей 

направленности для детей с нарушениями речи осуществляют: педагог-

психолог, музыкальный руководитель, воспитатель по физкультуре, учитель 

– логопед. 

Джамалудинова Лилия Наильевна 

Педагог-психолог 

Образование: высшее, квалификация педагог-психолог. 

Общий стаж – 3 года,  стаж работы по специальности – 3 года 

Курсы повышения квалификации СКИРО ПК и ПРО:  «Психолого-

педагогическое сопровождение детей раннего дошкольного возраста в 

условиях реализации ФГОС ДО» — 72 часа, 2021 г. 

Савченко Ольга Сергеевна 

Музыкальный руководитель 

Высшей квалификационной категории 

Образование: высшие, квалификация  учитель музыки. 

Общий стаж – 17 лет, стаж по специальности – 17 лет 

Курсы повышения квалификации СКИРО ПК и ПРО: «Психолого – 

педагогическое сопровождение инклюзивного образования »- 108 часов, 

2019г. 

Сотникова Ольга Сергеевна 

Воспитатель по физической культуре. 

Первой квалификационной категории. 

Образование: высшее, квалификация : специалист по физической 

культуре и спорту. 

Общий стаж — 13 лет,  стаж работы по специальности — 10 лет 

Курсы повышения квалификации СКИРО ПК и ПРО: «Теория и 

методика физического воспитания детей в контексте требований ФГОС 

дошкольного образования » — 108 часов, 2020 г. 

Медицинское сопровождение по согласованию с ГДП № 2 

осуществляют: врач-педиатр, медсестра. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими и учебно-

вспомогательными работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ. 
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3.7.Материально-технические условия реализации Программы 
 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования (ФГОС ДО) очень конкретно описаны требования 

к организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Основные принципы организации образовательной среды. 

 Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал 

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

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, 

любимым делом.  

 Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 

библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут 

выбирать по собственному желанию. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности 

(площадку) по собственному желанию. 

 Для развития игровой деятельности игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад 

в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

 Среда для развития познавательной деятельности должна быть 

насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

 Для поддержки самовыражения детей средствами искусства среда 

должна быть насыщена необходимыми материалами и обеспечивать 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел и пр. 

 Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее 

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

ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь 
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возможность использовать игровое и спортивное оборудование. 

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. 

Главная задача педагога при организации развивающей предметной 

среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим 

интересам, проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении 

условий для самореализации через различные виды детских деятельностей 

(рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Для реализации требований Программы и ФГОС ДО пространство 

группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки», «мастерские» и пр.), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и 

позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя 

конкретные материалы, без дополнительных пояснений и вмешательства со 

стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям 

лучше понимать, где и как работать с материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от 

возраста детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО. В 

Программе дается приблизительный перечень центров активности. 

Центры активности:  

 Центр строительства 

 Центр для сюжетно - ролевых игр 

 Уголок для театрализованных игр 

 Центр изобразительного искусства 

 Центр мелкой моторики 

 Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 

 Уголок настольных игр 

 Центр математики 

 Центр науки и естествознания 

 Литературный центр (книжный уголок) 

 Уголок уединения 

 Место для группового сбора 

 Место для проведения групповых занятий 

 Место для приема пищи  

 

Основные Принципы оформления пространства 

 В групповом помещении всегда есть специальное место для 

размещения различных плакатов, объявлений, детских работ, фотографий и 
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пр., так называемый «групповой стенд». Правильно оформленные групповые 

стенды являются эффективным средством развития детей. 

 Мебель для Центров активности 

- Мебель в центрах активности должна максимально способствовать 

детской игре и обеспечивать доступность для детей и удобство размещения 

игровых материалов. 

-  Мебель в группе должна быть мобильной (легко передвигаемой), что 

позволит легко трансформировать (изменять) пространство.  

-  Обустройство группы должно быть безопасным. Мебель и 

оборудование в группе и на участке нужно располагать таким образом, чтобы 

обеспечить безопасность передвижения детей. 

 Материалы для центров активности 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности 

игровыми развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия 

детей в центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий 

эффект, должны соблюдаться некоторые основные условия. 

- Упорядоченность материалов 

- Достаточность материалов 

- Разнообразие материалов 

- Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. 

- Доступность и удобство использования. 

-  Регулярное обновление. 

- Привлекательность для детей. 

- Прочность и безопасность. 
 

№ 

Вид помещения 

социально-бытового 

и иного назначения 

Количество 

Наименование 

оборудования, 

ТСО 

Количество 

1 
Прогулочная 

площадка 
1 

Павильон  

Стол 

Лавки 

Оборудование  

1 

2 

6 

3 

2 

Игровая комната 

группы 

 

1 

Шкаф секционный 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон  

Телевизор  

Видеоплеер  

2 

15 

34 

2 

3 

1 

1 

1 

3 Моечная 1 

Стол для посуды 

Шкафы для посуды 

Раковина  

1 

3 

1 

4 
Спальная комната 

группы 
1 

Кровати 

Стул взрослый 

Стол письменный 

Шкаф для пособий 

33 

2 

1 

2 
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Шкаф для одежды  1 

5 
Умывальная 

 
1 

Шкафчики для полотенчиков 

Умывальники  

32 

3 

6 Раздевальная комната 1 
Шкаф для одежды 

Банкетка 

31 

2 

  
 

3.8. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

1.   ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования/  Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. —  

6-е изд.,  доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 – 368с. . 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений.   2 младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез, 

2014г. 

Е. В, Колесникова « Математика для детей 3-4лет.» -М:ТЦ Сфера, 2012г. 

Формирование целостной картины мира 

 О, В, Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

О. А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических предсталений во второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий –М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012г.» 

«Живой мир. В вопросах и ответах», перевод с англ. В. В, Плешева, И. Н. 

Чаромской и др., -М.: «РОСМЭН», 2006г. 

К. А, Порцевский «Моя первая книга о космосе», М.: «РОСМЭН», 2005г. 

М, А, Толстикова «Энциклопедия малыша», М.: «РОСМЭН - ПРЕСС», 2005г. 

 

 Серия «Мир в картинках»   

Транспорт. – изд-во «Страна фантазий»,  

Е. В. Новикова, Н. А. Новикова «Музыкальные инструменты для 

дошкольного и младшего школьного возраста», Курган, 2002г. 

С, Вохренцова «Деревья и листья». . – изд-во «Страна фантазий»,  

Кустарники в картинках – изд-во «Гном»,2014г. 

Животные на ферме. —М.; Мозаика-Синтез, 2005г.. 

Домашние животные. — М.: Мозаика-Синтез, 2009г. 

Животные средней полосы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005г.. 

Животные севера. — изд-во «Гном»,2015г. 

Расскажите детям о космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Насекомые, —изд-во ООО «Книголюб»2000г. 

Животные - домашние питомцы , —М.: Мозаика-Синтез, 2003г. 

Фрукты. -М.; Мозаика-Синтез, 2005г. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005г. 
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Фрукты, овощи. Альбом для любознательных, - М.: Дрофа +, 2007г. 

Птицы, – изд-во «Страна фантазий»,  

Расскажите детям о зимних видах спорта, —М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Птицы в картинках,– изд-во «Гном»,2013г 

 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Наш детский сад, С.-П. 

Е. А. Пономарева, С. А, Иванова «Животные в лесу», -изд-во «Айрис – 

пресс», 2006г. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез,   

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез,   

Летние  виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2003г. 

Плакаты большого формата 

Домашние животные 

Мой дом 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в младшей группе детского сада. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

Гербова В. В, «Наглядно-дидактическое  пособие. Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-4 лет» — М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

«Развитие речи детей 3-5 лет» под редакцией О. С, Ушаковой –М.: ТЦ Сфера, 

2013г. 

Книга для чтения. Вторая младшая группа «Программа счастливый ребенок» 

-М.: Школьная книга, 2014г. 

Плакаты малого формата 

Комплект наглядных пособий «Обучение связной речи детей 3-4 лет», ООО 

изд-во Скрипторий 2003г. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Р. С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет», — М.: - Мозаика-Синтез, 2014г. 

В. Г. Аляновская и др. «Беседы о поведении ребенка за столом», -М.: ТЦ 

Сфера, 2014г. 

Шорыгина Т.А. «Добрые сказки», -М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

В. Осеева «Синие листья», М.: 2014г. 

И. А. Старостина «Детям о вере», Минск, 2013г. 

Л. Толстой «Детям», -М.: ЭКСМО, 2012г. 

Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с ПДД. Для занятий с детьми 3-7 

лет», — М.: - Мозаика-Синтез, 2014г. 

К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет», — М.: - Мозаика-Синтез, 2014г. 
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«Дорожные знаки в картинках», изд-во «Гном», 2009г. 

Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки», -М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

О. В. Старцева»Школа дорожных наук. Дошкольникам о ПДД», -М.: ТЦ 

Сфера, 2011г. 

Н. А, Извекова, А. Ф. Медведева и др. «Занятия по ПДД», -М.: ТЦ Сфера, 

2014г  

Ф. С. Майорова «Изучаем дорожную азбуку», М.: изд-во СКРИПТОРИЙ, 

2003г. 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитьание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет», — М.: - Мозаика-Синтез, 2014г. 

Демонстрационный материал  

Демонстрационный материал «Я и мое поведение»,ТЦ Сфера. 

Комплект сюжетных картинок по ПДД, ООО изд-во СКРИПТОРИЙ, 2003г. 

Обучайте детей предвидеть опасность на дороге, УГИБДД УВД 

Ставропольского края 

 Т. В. Лисина, Г. В, Морозова «Подвижные тематические игры для 

дошкольников», -М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

Г. Н, Гришина «Игры для детей на все времена», -М.: ТЦ Сфера, 2008г. 

А. Симонович, Е. Горбунова идр. «Подвижные игры для детей: опыт 

поколений», -М.: ТЦ Сфера, 2009г. 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Т. А. Шорыгина «Праздники в детском саду», -М.: ТЦ Сфера, 2009г. 

 И. А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая  

группа», -М.: ТЦ Сфера, 2010г. 

Куцакова Л.В. « Конструирование и художественный труд в детском саду»,   

ООО «ТЦ Сфера»2005  

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду: вторая 

младшая группа» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

 

Серия «Мир в картинках» 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 

ОО «Физическое развитие» 

Л, И, Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду: вторая младшая 

группа» -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности: вторая младшая группа» -

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

«Подвижные тематические игры для дошкольников» составители: Т. В, 

Лисина, Г, В. Морозова, -М.: ТЦ Сфера, 2014г. 
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«Сборник подвижных игр для работы с детьми 2-7 лет» под редакцией Э. Я. 

Степаненкова  -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013г. 

«Игры для детей на все времена» составитель: Г. Н. Гришина –М.: ТЦ Сфера, 

2008г. 

«Подвижные игры для детей: опыт поколений» А. Симанович, Е. Горбунова 

и др.  –М.: ТЦ Сфера, 2009г. 
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