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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Пояснительная записка разработана на основе следующего нормативно-правового обеспечения: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 

октября 2013 года). 

2. Комментарии к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. №08-249. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

4. Устав МАОУ «Соколовская средняя школа» 

5. Основная образовательная программа дошкольного образования структурного подразделения детский сад 

«Филиппок» МАОУ «Соколовская средняя школа».  

 Ведущей целью деятельности педагога является создание каждому ребенку в детском саду возможности 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активной практики в разных видах деятельности, 

творческой самореализации.  

 Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как  

 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), а также  
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 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание 

 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)  

 двигательные (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Задачи воспитания и развития детей четвёртого года жизни: 

1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных отношений с 

воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности 

каждого ребенка. 

2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными движениями и 

элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления о людях, 

предметах и явлениях, учить выделять особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, 

сравнения, элементарного анализа. 

4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, 

приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения. 

5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать общую цель, переживать 

радость от результатов общих усилий и совместной деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную отзывчивость на 

состояние других людей, добрые чувства к животным и растениям. 
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7. Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой и художественной 

деятельности с элементами творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

 

Задачи обязательной части рабочей программы Задачи формируемой части рабочей программы 

1     Укреплять здоровье, закаливать и развивать двигательную 

активность детей. 

1     Воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой 

родине. 

2     Развивать познавательную активность детей, осваивать 

средства и способы познания, обогащать опыт 

деятельности и представления об окружающем. 

 2    Приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: 

образцам национального местного фольклора, народным 

художественным промыслам, национально-культурным 

традициям, произведениям уральских писателей, композиторов, 

художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей 

Пермского края. 

3    Воспитывать самостоятельность и развивать стремление к 

самоутверждению и самовыражению. 

3    Приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, развитие 

представлений о быте народов Урала. 

4    Укреплять доброжелательные отношения между детьми и 

дружеские взаимоотношения в совместных делах.  

4    Воспитание толерантного отношения к людям других 

национальностей и вероисповедования. 

5    Развивать творческие проявления и воображение в 

художественной, изобразительной и игровой деятельности. 

5    Развитие представлений о природных богатствах земли 

уральской. 

6     Обогащать социальные представления о людях, о родном 

городе, стране. 
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1.1.1. Цели и задачи деятельности младшей группы «Колобок»  по реализации основной 

образовательной программы. 

 Предмет деятельности ДОУ:  

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности; воспитание, обучение. Присмотр, уход и оздоровление детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет.  

Цель: определить содержание и организацию образовательного процесса для детей дошкольного возраста, 

формировать общую культуру, развивать физические, интеллектуальные и личностные качества, формировать 

предпосылки к учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранять и укреплять здоровье 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 Продолжать работу по укреплению здоровья воспитанников, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций, формировать умения и навыки правильного выполнения основных движений. 

Приучать воспитанников следить за осанкой во всех видах деятельности. Развивать самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности. Воспитывать культурно-гигиенические навыки. 

 Развивать наблюдательность и любознательность воспитанников, продолжая знакомить их с предметами и 

явлениями общественной жизни и природы. Учить выделять отдельные части и характерные признаки (цвет, 

форма, величина) предметов, продолжать развивать умение сравнивать и группировать их по признакам. 

Формировать обобщенные представления о предметах и явлениях, умение устанавливать простейшие связи 

между некоторыми из них. 

 Удовлетворять потребность воспитанников в обсуждении с педагогами информации, выходящей за 

пределы конкретной ситуации. Быть снисходительными к суждениям воспитанников. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному дому, краю, детскому саду. 
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 Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации словаря, совершенствованию звуковой 

культуры речи. Помогать воспитанникам активно участвовать в беседе на заданную тему, составлять рассказы из 

личного опыта, об игрушке, по сюжетной картине. 

 Знакомить воспитанников с профессиями близких людей, подчеркивая значимость труда. 

Совершенствовать их собственные трудовые умения. 

 Воспитывать исполнительность, стремление доводить начатое дело до конца, умение участвовать в 

выполнении коллективных игровых трудовых поручений, понимать значение результатов своего труда для 

других. 

 Воспитывать скромность, доброжелательность, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

приучать испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 Избегать публичной оценки неблаговидного поступка ребенка, чаще хвалить воспитанников, объяснять, 

чем они порадовали и удивили взрослого. 

 Учить бережно относиться к вещам и книгам. 

 Формировать элементарные математические представления. 

 Развивать у воспитанников эстетическое восприятие окружающего, нравственно-эстетические чувства в 

общении с природой, в быту, играх. 

 Развивать умение понимать содержание произведений искусства, внимательно слушать музыку, сказку, 

рассказ. 

 Воспитывать устойчивый интерес к различным видам художественной деятельности. Подводить 

воспитанников к созданию выразительного образа в рисунке, лепке, игре-драматизации. Учить выразительно 

читать стихи, петь; красиво двигаться под музыку. 

 В ходе развлечений праздников приобщать воспитанников к ценностям культуры и формировать у них 

опыт социального взаимодействия. 
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 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и плохо. Создавать условия, благоприятствующие 

формированию доброжелательности, доброты, дружелюбия. Продолжать воспитывать и развивать образ Я. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в 

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 В Программе учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 
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обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 



10 

 

 

 

благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим 

и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого- педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей младшей группы «Колобок». 

 

Общая направленность группы – общеразвивающая.  В группе 28 детей, 11 девочек и 17 мальчиков. Дети из 

благополучных семей. 

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

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и по замыслу. 

 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 
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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. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия 

они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. Данная группа является 

адаптационной так как, основная часть детей «домашние», т.е. посещают детский сад первый месяц. 
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Воспитанники группы в основном активные, легко вступают в контакт со взрослыми и сверстниками, 

эмоционально отзывчивы. У них в соответствии с возрастом развиты двигательные, игровые, сенсорные навыки. 

Однако отмечается недостаточный словарный запас. Некоторые дети имеют речевые нарушения, плохо 

разговаривают. 

У детей группы на стадии формирования навыки культуры поведения за столом, пользования столовыми 

приборами, салфетками. Основная масса детей умеют правильно мыть руки и вытирать насухо. 

Наши дети умеют общаться друг с другом (умеют устанавливать вербальные и не вербальные контакты со 

взрослыми и детьми). В коллективных играх дети умеют соблюдать элементарные моральные правила и нормы 

поведения: не толкают друг друга, не бьют, не отбирают игрушки, здороваются, прощаются, благодарят. 

У многих детей проявляется интерес к музыке, пению, танцам, музыкальным играм. Через музыку наши дети 

познают себя и окружающий мир. Знакомятся с многообразием эмоций и чувств, и поэтому часто в нашей группе 

звучат песни детских композиторов, а также музыкальные сказки («Волк и семеро козлят» и т.д.). Активно 

используется в работе методика Железновых (пальчиковая гимнастика, «Игры-шумелки» и т.д.). 

Дети проявляют большой интерес к рассматриванию детских книг, иллюстраций. Драматизируют 

(инсценируют) с помощью взрослого небольшие отрывки из сказок.         
                    

 Фамилия, имя, отчество ребёнка                                Дата рождения 

1 Андреева Виктория Владимировна 14 апреля 2014 г. 

2 Билас Матвей Васильевич 22 марта 2015 г. 

3 Богданова Ольга Павловна 7 октября 2015 г. 

4 Бортников Максим Алексеевич 4 июля 2015 г. 

5 Васин Лев Алексеевич 30 июня 2015.г. 

6 Воробьёв Макар Евгеньевич 16 октября 2015 г. 

7 Гущин Николай Олегович 10 августа 2015 г. 

8 Желватых Мирослава Викторовна 20 апреля 2015 г. 
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9 Игнатьева Ульяна Васильевна 25 марта 2015 г. 

10 Киреу Роман Эдуардович 10 сентября 2015 г. 

11 Крючкова Елизавета Семёновна 21 февраля 2016 г. 

12 Кулагина Мария Алексеевна 30 мая 2015 г. 

13 Левицкий Анатолий Александрович 20 мая 2016 г. 

14 Лазаревский Сергей Витальевич 6 января 2016 г. 

15 Миненко Марк Дмитриевич 12 декабря 2015 г. 

16 Павленко Андрей Николаевич 7 сентября 2015 г. 

17 Плясунов Артём Антонович 6 апреля 2015 г. 

18 Савчук Артём Александрович 28 апреля 2016 г. 

19 Симахина Злата Евгеньевна 8 января 2015 г. 

20 Симоненко Екатерина Вадимовна 18 декабря 2015 г. 

21 Спирин Семён Николаевич 19 мая 2016 г. 

22 Такмаков Иван Дмитриевич 10 сентября 2016 г. 

23 Трусова Полина Николаевна 8 февраля 2015 г. 

24 Фомичкина Елизавета Владимировна 28 августа 2015 г. 

25 Чертков Демид Янович 22 декабря 2015 г. 

26 Шардин Никита Николаевич 30 марта 2015 г. 

27 Шилина Мария Александровна 13 мая 2015 г. 

28 Шляков Артём Игоревич 15 августа 2015 г. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками младшей группы «Колобок» основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

 

Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

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

деятельности. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 

принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 

нуждается. 

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать 

речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
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поведения и навыки личной гигиены. 

Проявляет ответственность за начатое дело. 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; 

положительно относится к обучению в школе. 

Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о 

ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные 

гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что 

такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как 

ценность. 

Организация образовательного процесса в младшей группе. 
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Согласно действующему нормативному правовому обеспечению системы дошкольного образования 

Российской Федерации, образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

Основная деятельность - так называемые детские виды деятельности.  "Ребенок должен быть активен. Но при этом 

важно, чтобы его активность не была беспорядочной, хаотичной, а оформлялась во вполне определенные, 

присущие дошкольнику виды деятельности... общение, игра, предметная деятельность, конструирование, 

изобразительная деятельность, элементарная трудовая деятельность".  "Сам процесс их выполнения и итоги 

прежде всего радуют самих детей и окружающих взрослых, не имея при этом каких-либо жестких норм и правил".  

Цель - подлинная активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков - побочный эффект этой 

активности Основные формы работы с детьми - рассматривание, наблюдение, беседы, разговоры, 

экспериментирование и исследования, коллекционирование, чтение, реализация проектов, мастерская и т. д. 

Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы с учетом 

потребностей и интересов детей. Конспекты могут использоваться частично, для заимствования фактического 

материала (например, интересных сведений о композиторах, писателях, художниках и их произведениях), 

отдельных методов и приемов и др., но не как "готовый образец" образовательного процесса. 
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                                                                                   2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей 

воспитанниками четвёртого года жизни. 

2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие». 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
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Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 

представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая 

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

совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

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

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в 

равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

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

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более 

сложные правила со сменой видов движений. 
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Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

 

2.1.2. Образовательная область  «Социально-коммуникативное  развитие». 

 

             «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

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

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков. 

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

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
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Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно 

их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

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

красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

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

удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их 

разнообразие и красоту. 

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

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

значимости каждого ребенка для детского сада. 

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

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, 

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

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 
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Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным 

ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

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

предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых. 

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

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный 

материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

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

(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

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

на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать 

лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

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

детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. 



23 

 

 

 

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

бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе^ Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

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

правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за 

руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, 

утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос;  

не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 
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2.1.3. Образовательная область «Речевое  развитие». 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи. 

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

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.).  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

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

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

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, 

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

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы 
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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 речевого 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 употреблять в 

речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

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

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

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

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

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

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 
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Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой 

младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

 

2.1.4. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

             «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
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отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи. 

Первичные представления об объектах окружающего мира.  

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; расположение их по отношению 

к ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 

(прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить способам обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и 

классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

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

(используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать 

однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 
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Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 

2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

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

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений 

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

красные, эти — все большие и т. д.). 

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

понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни 

одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

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

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

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

один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) 

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

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

обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

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

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

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

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и 

их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку.  
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Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

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

(яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими травянистыми растениями 

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

о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если растение не полить, оно может 

засохнуть и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, 

листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди 

надевают зимнюю одежду). 
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Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать 

красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко — потеплело — 

появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди 

купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

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

многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

2.1.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие». 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

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

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

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

искусства через художественный образ. 

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

Изобразительная деятельность. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

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

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

небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

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

оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

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

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, 

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

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

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

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

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 

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

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие 

из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, 

пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 
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Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. 

Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 

их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 

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

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, 

учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать 

чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 
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Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на 

слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 

ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
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Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной 

ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно 

темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

2.1.6. Развитие игровой деятельности. 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых 

культурных форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование 

доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации. 
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Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей 

посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий 

(готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями 

исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую 

обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального 

назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 

бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, 

вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми 

детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых 

развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

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. 
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Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать 

эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

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

внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание выступать 

перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие шарики 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» 

и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

 

2.2. Часть, основной общеобразовательной программы дошкольного образования формируемая 

участниками образовательного процесса. 

 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие местности предопределяет 

отбор содержания с учетом региональных особенностей, усвоение которого позволяет ребенку адаптироваться к 

условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, развить представления о 

рациональном использовании природных богатств, об охране окружающей среды, что способствует 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их творческого потенциала, 

толерантности в условиях многонациональной среды. 

Психолого-педагогические задачи вариативной части программы: 
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 воспитание уважения к своему дому, к родной земле, малой родине; 

 приобщение ребёнка к национально-культурному наследию: образцам национального местного фольклора, 

народным художественным промыслам, национально-культурным традициям, произведениям уральских 

писателей, композиторов, художников, исполнителей, спортсменов, знаменитых людей Пермского края, 

Пермского района, посёлка Сокол; 

 приобщение и сохранение традиций и обычаев предков, развитие представлений о быте народов Урала; 

 воспитание толерантного отношения к людям других национальностей и вероисповедования. 

 развитие представлений о природных богатствах земли уральской. 

Реализация психолого-педагогических задач осуществляется через: 

- введение регионального материала в работу с детьми; 

- формирование личного отношения к фактам, событиям, явлениям в жизни города Перми, Пермского края, 

Пермского района, посёлка Сокол; 

- создание условий для активного приобщения детей к социальной действительности, повышения 

личностной значимости для них того, что происходит вокруг;  

- приобщение детей к истории, культуре, природе родного края при условии выбора самими детьми той 

деятельности, в которой они хотели бы отобразить свои чувства, представления об увиденном и услышанном 

(творческая игра, составление рассказов, изготовление поделок,  сочинение загадок, аппликация, лепка, 

рисование); 

- создание такой развивающей среды для самостоятельной и совместной деятельности взрослых и детей в 

группе и ДОУ, которая способствовала бы развитию личности ребенка на основе народной культуры, с опорой на 

краеведческий, региональный материал (предметы, вещи домашнего обихода, быта; предметы декоративно-

прикладного быта, искусства уральских народов), (предоставление детям возможности проявить свое 

творчество); 

- отбор краеведческого, регионального материала в соответствии с целями возрастного развития детей, с 
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учетом их интересов. 

Рабочая программа направлена на: 

-  разностороннее развитие воспитанников, учитывая психофизиологические закономерности их развития; 

- развитие эмоционально-аффективной сферы, способности ребенка понимать эмоциональные состояния 

свои и других людей, выражать эмоции и чувства вербально, не вербально (в движении, мимикой, голосом, в 

творчестве), на формирование групповой сплоченности и эмоциональной открытости; 

- развитие социально-коммуникативных умений, способности сопереживать другому, на овладение 

социально приемлемыми способами самовыражения в ситуациях общения, расширение представлений ребенка о 

себе и своих возможностях, способствует формированию социально-уверенного поведения; 

-  поддержку основных линий развития ребенка, отвечающих своеобразию возраста, учитывающих 

сензитивность разных возрастных периодов к становлению тех или иных психических функций и 

новообразований, роли ведущей деятельности в их формировании.         

Образовательная деятельность строится на развитии воображения и основанного на нем творчества 

(творческого отношения к действительности); исходных форм мышления (наглядно-действенного, наглядно-

образного, элементов логического мышления); речи и речевого общения; произвольности, регуляции поведения и 

др.), призвана обеспечивать проектируемый уровень общего психофизического развития ребенка на каждом 

возрастном этапе дошкольного детства и на стадии его завершения; 

-базисное содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях с учетом региональной 

специфики (географически условий, национальных и культурных традиций), предусматривает вариативность его 

реализации, способствует развитию инициативы и творчества педагогов дошкольных образовательных 

учреждений. 

Реализацию содержания образовательной программы рекомендуется осуществлять не столько в 

организованных формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми вне занятий, в 

совместной и самостоятельной деятельности. Ведущее место здесь должно принадлежать развивающим играм, 
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чтению художественной литературы, продуктивным видам деятельности (изобразительной, музыкальной, 

театрализованной), активному исследованию социального и природного мира, а также грамотно организованной 

развивающей предметно-пространственной среде, где дети могут заниматься самостоятельно, по собственной 

инициативе. 

Оптимальным условием развития ребенка является социально-педагогическая культура педагога, 

раскрывающаяся в такой категории, как «взаимодействие». Сущностно-содержательные характеристики этого 

процесса фиксируют степень личностной включенности педагога в образовательный процесс, ведущей к 

осознанной заинтересованности в ребенке как самоценности. Именно от системы отношений «ребенок-взрослый» 

зависят направленность и смысловое содержание всего педагогически организованного деятельностного 

комплекса. 

 

 Образовательные 

области  

 Задачи Средства и формы 

Тема вариативной части «Я расту здоровым» 

 

 

 

 

 

 

    Физическая  

    Культура 
 Ознакомление детей с 

подвижными играми народов Урала. 

 

 Подвижные игры 

1. Опытно-экспериментальная деятельность детей 

«Посадка лука» (сентябрь) 

2. «Проводы зимы. Масленица» (март) 

 Участие детей в целевых прогулках, экскурсиях 
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     Физическое 

  

Формирова

ние 

начальных 

представле

ний о ЗОЖ 

 Ознакомление со способами 

обеспечения и укрепления доступными 

средствами физического здоровья с 

учетом климатических особенностей 

Урала. 

  

 Правила выбора одежды и обуви в 

соответствии с конкретными 

погодными условиями Урала. 

 

 «Закаливающие процедуры» с учетом 

климатических условий  Урала и особенностей 

психофизического здоровья воспитанников». 

(ежедневно, в соответствии с графиком 

закаливающих процедур)  

 Создание тематических выставок рисунков, 

коллективных коллажей, аппликаций о пользе 

витаминов: 

Фотовыставка «Как я провёл лето» 

Выставка «Дары осени  

Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница».  

Тема вариативной части «Край родной, навек любимый» 

    Познавательно-

речевое 

   

Ознакомлен

ие с 

социальны

м миром 

   

Ознакомлен

ие с миром 

природы 

   Расширение представлений о природе 

родного края, животных и их детенышах, 

обитающих в наших лесах. 

   Расширение представлений о природе 

родного края, животных и их детенышах, 

обитающих в наших лесах. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. 

Экскурсии, выставки: 

1. Фотовыставка «Богатства нашего леса» 

Рассматривание иллюстративного материала, 

слайдов. 

Настольно-печатные игры: 

1. Лото "Кто где живет" 

2 Лото "Знакомство с птицами" 

3 Лото малышам "Птицы, животные" 

4 Развивающая игра-пазл "Подбери пару" 

5 Развивающая игра «Мир вокруг нас» 

6 Развивающая игра «Лото «Кто  мы?» 

7  Познавательная игра-лото «Большой 

средний, маленький» 

8 Игра «Круглый год» 

9 Игра «Большие и маленькие» 

10 Игра «Семья» 

11 Развивающая  игра «Ребятам о зверятах «В 

зоопарке» 
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12 Развивающая  игра «Ребятам о зверятах «В 

доме» 

Вопросы, игры, рассматривание книг, слушание 

историй, рисование и конструирование  

 

         Развитие речи 1. Развитие навыков выразительной и 

эмоциональной передачи образов 

 

Игры-имитации характерных особенностей 

(повадок, поз, движений) животных; 

Разучивание  стихов о животных с использованием 

мнемотаблиц 

     Чтение 

художественно

й литературы 

Ознакомление с произведениями 

уральских писателей 

Ознакомление с фольклором народов 

Урала 

Чтение произведений уральских писателей: Бажов П.П. 

«Серебряное копытце», Чтение сказки Д Мамина- 

Сибиряка «Сказка про Комара Комаровича –

Длинный нос» 

Фольклорные произведения (потешки, прибаутки, 

пословицы, поговорки…) 

   Социально-

личностное 

    Безопасность Обеспечение условий для 

приобретения навыка безопасного 

поведения в природе, быту, в 

отношениях с незнакомыми 

людьми, в дорожно-транспортных 

ситуациях. 

Обсуждение реальных специально созданных 

проблемных ситуаций, связанных с решением 

проблем в разнообразных опасных ситуациях, в 

целях воспитания разумной осторожности. 

Тема вариативной части «Профессии моих родителей» 

     Труд  Ознакомление с профессиями, 

местом работы родителей. 

Профессии, связанные со 

спецификой местных условий. 

 Воспитание позитивного 

отношения к человеку труда 

 Целевые прогулки, экскурсии, беседы, чтение 

детской художественной литературы, просмотр 

видеофильмов о профессиях родителей, взрослых. 

Беседа о профессиях. Познакомить с названиями 

женских профессий, показать важность каждой 

профессии. Узнать у детей, какие профессии людей 

они знают. Познавательная онлайн игра 

«Профессии»  

 Дидактические игры, моделирующие структуру 
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трудового процесса и взаимосвязи профессий. 

Познавательная онлайн-игра «Профессии»  

Речевые игры «Один-много», «Повтори и запомни», 

«Кто какую работу выполняет?», «Кому что нужно 

для работы» 

 Сюжетно-ролевые игры по методу «игра-труд», 

позволяющие включать реальные трудовые 

процессы в игровой сюжет. 

 Участие в совместном с воспитателем труде на 

участке детского сада: посильная уборка участка 

после листопада, подкормка птиц, живущих в 

городе. 

 Рассматривание дидактических картинок, 

иллюстрации 

     Тема вариативной части «Мой  город – Пермь» 

   Социализация  Расширять представления детей о 

родном городе 

 Знакомство с событиями 

общественной жизни, местными 

достопримечательностями.   

 Воспитание любви, чувства 

гордости, бережного отношения к 

родному городу. 

 

 .Рассматривание иллюстративного материала, 

слайдов, фотографий с видами Перми 

Мультимедийная презентация «Мой город Пермь» 

 Поддержка интереса детей к малой 

родине в вопросах, играх, рассматривании книг, 

слушании историй. 

 Вовлечение детей в игры-путешествия 

по родному городу, в проведение воображаемых 

экскурсий, побуждение задавать вопросы о городе, 

использовать имеющуюся информацию. 

 Побуждение детей к творчеству в ходе 

участия в играх-фантазиях, сочинения загадок, 

изобразительной деятельности. 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Дошкольный возраст - самоценный этап в развитии экологической культуры личности. В этом возрасте 

ребёнок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций личности. 

Традиционно в дошкольном воспитании в общий процесс освоения природы включается и элемент её 

познания, выработка гуманного отношения к ней и осознанного поведения в природной среде. Напряжённая 

экологическая обстановка, на наш взгляд, предполагает несколько иные подходы к образованию в области 

окружающей среды. Нам близка позиция д-ра биол. наук Т. В. Потаповой: «Предназначение дошкольного 

экологического образования состоит не столько в присвоении детьми знаний о предметах и явлениях, сколько в 

формировании навыков бережного и неразрушающего обращения с ними и активного желания поступать именно 

так: щадящим и сберегающим образом». На протяжении многих лет детский сад работает по проблеме 

оздоровления и обеспечения экологической безопасности детей. Коллектив ДОУ стремится к созданию нового 

культурного образа дошкольного учреждения, ориентированного на активное приобретение детьми навыков 

экологической культуры и повышение экологической грамотности всех субъектов эколого-образовательного 

пространства. 

 

2.4. Приоритетные направления деятельности. 

 

Приоритетными направлениями деятельности являются: 

 создание в ДОУ системы интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного 

физического и психического развития воспитанников, как основы их успешного обучения в школе; 

 повышение компетентности родителей по вопросам взаимодействия с детским садом, вовлечение семьи в 

планирование, организацию и оценку результата реализации программы. 
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 использование современных информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном 

процессе. 

Задачами этой работы являются следующие параметры: 

1.Выработать единый стиль воспитания и общения с ребёнком в ДОУ и семье. 

2.Оказать квалифицированную консультацию и практическую помощь родителям по проблемам воспитания 

и развития ребёнка. 

3.Сформировать у ребёнка чувство защищенности и внутренней свободы, доверия к окружающему миру. 

4.Активировать и обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать их уверенность в собственных 

педагогических возможностях. При взаимодействии с родителями необходимо придерживаться следующими 

принципам: 

-целенаправленность, систематичность, плановость; 

-дифференцированный подход к взаимодействию с родителями с учетом многоаспектной специфики каждой 

семьи; 

-возрастной характер взаимодействия с родителями; 

-доброжелательность, открытость. 

Ожидаемые результаты работы с родителями – это явление интереса родителей к работе ДОУ, к воспитанию 

детей, улучшению детско – родительских отношений; повышение компетентности родителей в психолого- 

педагогических и правовых вопросах; увеличение  количества обращений с вопросами к педагогу, на 

индивидуальные консультации к специалистам ДОУ; возрастание интереса к мероприятиям , проводимых в ДОУ; 

увеличение количества родителей – участников в совместных мероприятиях; рост удовлетворенности родителей 

работой педагога и ДОУ в целом. Сотрудничество ДОУ с семьей – это взаимодействие педагогов с родителями, 

оно направленно на обеспечение единства и согласованности воспитательных воздействий. Педагог группы  

использует следующие формы работы детского сада с семьей:  беседы, родительские собрания,  анкетирование, 

посещение на дому, выставки, папки-передвижки, наглядные формы педагогической пропаганды, консультации. 
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Качество семейного воспитания, расширение воспитательных возможностей семьи, повышение ответственности 

родителей за воспитание своих детей – важнейшие проблемы современной педагогической практики, особенно 

это важно в период, когда родители впервые приводят малыша в детское учреждение. Их решение возможно при 

условии всесторонней психолого-педагогической подготовки семьи, родителей к выполнению своих 

воспитательных функций. Именно этими обстоятельствами диктуется необходимость постоянного повышения 

уровня педагогической компетентности родителей, необходимость и актуальность организации различных форм 

образования. 

Задача модернизации взаимодействия семейного воспитания и ДОУ – развитие отношений «Ребёнок-педагог 

– родитель». Любая инициатива педагога, обращенная к семье, должна быть нацелена на укрепление, обогащение 

связей и отношений ребенка со взрослыми. 

Существуют традиционные и нетрадиционные формы общения с родителями дошкольников, суть которых – 

обогатить их педагогическими знаниями. Традиционные формы взаимодействия с семьей представлены: 

коллективными, индивидуальными и наглядно-информационными. В настоящее время особой популярностью как 

у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные формы общения с родителями. Они построены по 

типу игр и направлены на установление неформальных контактов с родителями, привлечение их внимания к 

детскому саду. В новых формах взаимодействия с родителями реализуется принцип партнерства, диалога. 

Положительной стороной подобных форм является то, что участникам не навязывается готовая точка зрения, их 

вынуждают думать, искать собственный выход из сложившейся ситуации. 

Особая роль при любой форме организации взаимодействия с родителями отводится социологическим 

вопросам, анкетированию, тестированию родителей и педагогов. Основной задачей информационно-

аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и использование данных о 

семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических 

знаний, отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. Принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей это в первую очередь- 
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общение на основе диалога, открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по 

общению. Познавательные формы организации общения педагогов и родителей способствуют изменению 

взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи. Наглядно-информационные формы организации 

общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях ДОУ, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы семейного воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя. Задачами наглядно-

информационной формы является ознакомление родителей с ДОУ, с деятельностью педагогов и т.п. Таким 

образом, взаимодействие родителей и педагогов в условиях ДОУ носят ярко выраженный специфический 

характер сотрудничества, т.к. изменились и содержание, и формы взаимоотношений между родителями и 

педагогам ДОУ. 

Принцип взаимодействия с родителями носит целенаправленный, систематичный, плановый характер. К 

взаимодействию с родителями необходимо подходить дифференцировано с учетом многоаспектной специфики 

каждой семьи, необходимо учитывать и возрастной характер взаимодействия с родителями при этом соблюдая 

доброжелательность и открытость. 

Взаимодействие педагога с родителями - сложный процесс, который требует специальной подготовки 

воспитателей. В организации союза "родители - педагоги" важнейшая роль принадлежит последним. Не все 

родители откликаются на стремление воспитателей к сотрудничеству, проявляют интерес к объединению усилий 

по воспитанию своего ребенка. Поэтому педагогам необходимы терпение и целенаправленный поиск путей 

решения этой проблемы, исключающий авторитаризм. 

Организация общения педагога с родителями воспитанников остается одной из наиболее сложных проблем в 

деятельности дошкольного образовательного учреждения. Современные родители образованы, обладают 

широким доступом к научно-методической литературе из области педагогики. Однако высокий уровень общей 

культуры, эрудированность и информированность родителей не является гарантией достаточного уровня их 

педагогической культуры.  
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Взаимодействие детского сада и семьи следует рассматривать как двусторонний процесс: "Детский сад - 

семье" - процесс, направленный на оптимизацию влияния семьи на ребенка через повышение педагогической 

культуры родителей, оказания ими помощи: "Семья - детскому саду" - процесс, характеризующийся включением 

родителей в воспитательно-образовательный процесс детского сада. Для эффективного взаимодействия педагога с 

семьей недостаточно диагностики и желания сотрудничества. Необходимы современные знания о семье, причем 

этими знаниями должны владеть все сотрудники детского сада, они должны стать основой для 

профессионального взаимодействия. Воспитывать детей, без определенных знаний по педагогике и психологии 

почти невозможно. И одна и основных задач педагога восполнить их недостаток всеми возможными способами. 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих 

проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях 

детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в 

районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей взаимопознание и взаимоинформирование. 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. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

В своей работе планируем использовать: 

• Родительские собрания (в течении всего года, решая на каждой встрече свои задачи). 

• Стенды (на стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и оперативная 

информация). Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают участие в ее 
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подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал. 

• Создание электронной странички в интернете «Вконтакте», информация доступна лишь для родителей. 

 

2.6. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения рабочей программы. 
 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 пункту 3.2.3. ФГОСДО при реализации 

Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение  

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты 

(педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического 

сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
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Форма проведения педагогической диагностики преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской 

деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга 

заносятся в индивидуальную электронную диагностическую карту в рамках образовательной программы. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей младшего группы «Колобок» в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, предусматривающей личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности. 

 

Режим работы ДОУ (общеразвивающие группы) – пятидневная рабочая неделя, 12 часов в день,  с 7.00 до 

19.00. Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. Медицинский работник осуществляет прием детей только в случаях подозрения на заболевание. 

Выявленные больные дети или дети с подозрением на заболевание, в ДОУ не принимаются. После перенесенного 

заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней), ребенок 

принимается в ДОУ только при наличии справки участкового врача-педиатра. Режим дня в ДОУ соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует гармоничному развитию. Прогулка организуется 2 раза в день: в 

первую половину – до обеда и во вторую половину дня –перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится для детей 3 – 4 лет при температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с. Во время 

прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещения ДОУ. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12 – 12,5 часов, из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр. Детей с трудным засыпанием и чутким сном воспитатель укладывает первыми и 

поднимает последними. Во время сна детей в спальне обязательно присутствует воспитатель (или его помощник). 

Самостоятельная деятельность детей 3-4 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает в режиме 

дня не менее 3-4 часов. 
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3.2 Режим дня 

 

Режимные моменты 
 младшая группа 

3-4 года 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.15 -8.50 

Подготовка к занятиям 8.55-9.00 

Занятия                     9.00-10.05 

Второй завтрак. Игры, подготовка к прогулке, прогулка  10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, игры  12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъём, воздушно-водные процедуры 15.05-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры, чтение художественной 

литературы 

15.35-16.45 

Подготовка к уплотнённому полднику, полдник. 16.20- 17.00 

Игры, прогулка, уход домой 17.00-19.00 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности. 

Виды организованной деятельности Кол во 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений.  

Ознакомление с социальной действительностью 

 

1 

1 
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Речевое развитие 

Развитие речи 

 

1 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 

 Лепка 

 Аппликации 

Музыкальное  

 

1 

0,5 

0,5 

2 

Физическая культура 3 

Общее количество 10 

 

 

3.3. Комплексно тематическое планирование. 

 

Рабочая программа основывается на календарно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса с использованием следующих образовательных областей:  

• Физическое развитие; 

• Социально – коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно – эстетическое развитие. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье и физическая 

культура, по содержанию – часто интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие  имеет направления коммуникация, труд, 

безопасность. В программе предусмотрена интеграция с образовательными областями  «Познавательное» и « 

Речевое» развитие. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя формирование элементарных 

математических представлений и окружающий мир.  

Образовательная область «Речевое развитие» , предусматривает развитие детской речи в большой 

интеграции с познанием, коммуникацией, художественными направлениями. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» состоит из направлений – музыка, 

изобразительная деятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми образовательными областями  

и их направлениями.  

 

3.4. Сетка – расписание комплексного планирования организованных видов детской деятельности 

 младшей группы «Колобок» на  2018-2019 учебный год. 

 
Дни недели Виды занятий 

 

 

Понедельник 

 

1. Ознакомление с социальной действительностью –09.00 – 09.15 

2. Физкультурное занятие – 09.25 – 09.40 

 

 

Вторник 

 

1. Музыкальное занятие – 09.00 – 09.15 

2. Развитие речи 09.25 – 09.40 

 

 

 

Среда 

1. ФЭМП 

I подгруппа – 09.00 – 09.15  

II подгруппа – 09.25 –09.40 

2.Физкультурное занятие (на св. воздухе) – 11.00 – 11.15 
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Четверг 

 

1.  Лепка/Аппликация 

I подгруппа – 09.00 – 09.15 

II подгруппа - 09.25 – 09.40 

2. Физкультурное занятие – 09.50-10.05 

 

 

 

Пятница 

 

1.Музыкальное занятие 09.00 – 09.15 

2.Рисование 9.25 – 9.40 

 

 

3.5. Организация предметно-пространственной развивающей среды в младшей  группе «Колобок». 

 

Среда, в которой развивается ребёнок, должна обеспечивать личностно-ориентированное воспитание и 

социально-эмоциональное взаимодействие детей со взрослыми, где ребёнок эмоционально проявляет себя, 

выражая осознанно-правильное отношение к окружающему, реализуя себя как личность. Эмоции ребёнка, 

положительные или отрицательные, рождаются в процессе общения его с материальным миром. Педагогам и 

родителям необходимо направить их на развитие таких индивидуальных качеств, как взаимопомощь, доброта, 

умение видеть прекрасное, любовь к ближним. Правильно организованная предметная среда предполагает 

единство материального и духовного мира ребёнка. Каждый объект предметного мира не только содержит в себе 

определённую информацию, но и побуждает детей к выражению своих эмоций. Предметно-развивающая среда 

включает в себя цветовое решение группы, объекты живой природы (комнатные растения), оформление зон 

деятельности (игровая, столовая, спальная). 

Работа начинается с утреннего приёма детей в группу. Приём детей осуществляется в приёмной группы, где 

находятся индивидуальные шкафчики для детей. Здесь же расположен информационный уголок для родителей, 



58 

 

 

 

куда помещается необходимая информация по детскому саду, консультации и советы родителям; доска для 

детского творчества. В групповой комнате размещены: центр физического развития, целью которого является 

развитие двигательной активности и физических качеств детей. Предметное наполнение уголка применяется в 

подвижных играх (в группе и на улице), индивидуальной двигательной деятельности, в свободной деятельности 

детей.  Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой 

понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном 

развитии в целом. Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 

всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Предметно –пространсвенная среда группы простроена таким образом, что обеспечивает разные виды 

активности ребенка, становится основой для его самостоятельной деятельности, условием для своеобразной 

формы его самообразования, а также соответствует в достаточной степени принципам личностно-

ориентированной модели построения развивающей среды. 
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Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон, которые оснащенны большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а нам дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется  в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.      
    

 

4.Заключение. 

 

Представленная «Рабочая программа воспитателя с учётом Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» раскрывают практические подходы в разработке рабочей программы 

воспитателя. В зависимости от того, насколько грамотно педагог сможет проанализировать, спрогнозировать, 

спроектировать, организовать образовательный процесс, зависит и конечный результат всей образовательной 

работы. 

Рабочая программа педагога может стать инструментом совершенствования качества образования, если 

учитывает потребности социальных заказчиков на образовательные услуги, способствует достижению социально-

значимых результатов образования воспитанников, стимулирует профессиональное развитие самого педагога. 
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Приложение  №1 

Календарно-тематическое планирование в младшей группе. 

месяц №
  

н
ед

ел
и

 

Тема недели/ 

Итоговое мероприятие 
Содержание 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

   

1
 н

ед
ел

я
 

Здравствуй,детский сад 

Выставка детских работ 

«Мои друзья» 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму, цвет, строение. 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке предлагать 

детям собирать и рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. 

 

Развивать гендерные представления.Побуждать называть свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей семье. Учить различать понятия 

2
 н

ед
ел

я
 

Что нам осень принесла, овощи.. 

Обыгрывание сказки " Репка 

3
 н

ед
ел

я
 

Что нам осень принесла, фрукты 

4
 н

ед
ел

я
 Осень золотая,в гости к нам 

пришла. 

Фотовыставка 

 «Богатства нашего леса» 

1
 н

ед
ел

я
 

Я – человек. 
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2
 н

ед
ел

я
 

Ты и я – друзья. 

“девочка – мальчик”, узнавать, к какому полу относится сам ребенок. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, 

следует помочь им вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни 

(в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами  безопасности 

дорожного движения: автомобили ездят по проезжей части, а 

пешеходы ходят по тротуару; светофор регулирует движение 

транспорта и пешеходов. Знакомить детей со специальными видами 

транспорта: «Скорая помощь», «Пожарная машина» и их 

назначением. 

3
 н

ед
ел

я
 

Край родной  

4
 н

ед
ел

я
 

Город,в котором  живу. 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1
 н

ед
ел

я
 

Улицы нашего города. 

Фотовыставка «День города. 

Достопримечательности города  

2
 н

ед
ел

я
 

Дом,где  живу.Мебель. 

Познакомить детей с обобщающим понятием «мебель Познакомить 

детей со свойствами дерева (твердый, неупругий материал). Показать, 

как люди используют свойства материала при изготовлении 

предметов. Воспитывать в детях уважение к людям труда и бережное 

отношение к предметам, сделанным их руками. Развивать творческие 

и конструктивные способности детей 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
  
  
  

3
 н

ед
ел

я
 

 

         Домашние животные 

 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

4
 н

ед
ел

я
 

Дикие животные. 

Расширять представления о диких животных, знания о том, как они 

готовятся к зиме. Знать названия диких животных и места их 

обитания; уметь называть части тела диких животных; правильно 

называть взрослое животное и его детенышей; описывать животное, 

его отличительные признаки, создавать образ животных в своем 

воображении, изображать с помощью пантомимики, звукоподражания. 

1
 н

ед
ел

я
 

Время веселых игр.  

2
 н

ед
ел

я
 

Хотим все знать. 
Витамины я люблю, быть здоровым я хочу! Формировать у детей 

знания и умения 

3
 н

ед
ел

я
 

Скоро праздник. 

Привлекать к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной деятельности. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать эмоционально 

положи¬тельное  отношение  к  предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке. Вызвать стремление поздравить 

близ¬ких с праздником, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. Продолжать знакомить с традициями празднования Нового 

года в различных странах 

4
 н

ед
ел

я
 

Новый год настает. 

Новогодний праздник 
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2
 н

ед
ел

я
 

Зима.Зимние забавы. 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. Расширять 

и обогащать знания об особенностях зимней природы (холода, 

замороз¬ки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.  

Расширять представления о сезонных изменениях в природе 

(изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Познакомить с зимующими птицами: ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь. Воспитывать желание помогать птицам, учить 

подкармливать их. 

Формировать первичные представления о местах, где всегда зима. 

3
 н

ед
ел

я
 

Звери зимой. 

Расширять представления детей о жизни животных зимой: Расширять 

знания о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.).х и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц зимой 

 

4
 н

ед
ел

я
 

 

4
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я
 

Белоснежная зима. 

Расширять представления детей о времени года зима, зимних 

явлениях, зимующих птицах. Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Развивать умения замечать красоту зимней природы, вести 

наблюдения за погодой. 
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Одежда 

Формировать знания детей об одежде, головных уборах и обуви, 

которую люди носят в разные времена года.Упражнять в различении 

предметов одежды 

 

 

2
 н

ед
ел

я
 

Военные профессии 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины) 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, 

отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), боевой техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважения к мальчикам 

как будущим защитникам Родины. 

.  

Ф
Е

В
РА

Л
Ь
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Мы защитники 

Спортивно-музыкальный досуг 

«Вместе с папой» 

4
 н

ед
ел

я
  

Бабушка родная. 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 
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Моя мама лучше всех 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать у 

мальчиков представление о том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 

бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

 

 

М
А

Р
Т

 

2
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я
 

Матрешкины посиделки 

 
Знакомить детей с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Расширять представления о разнообразии народного 

искусства,  художественных промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 

3
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я
 

Народные игрушки 

4
 н

ед
ел

я
 

Русские народные сказки 

Расширение представлений о народных сказках, устном народном 

творчестве. Обогащение личного опыта детей знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об окружающем, необходимыми для правильного 

понимания содержания литературного текста.  Использование 

фольклора при организации всех видов деятельности. 

 

1
 н

ед
ел

я
 

Весна-красна 

Формировать у детей обобщенные представления о весне, 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе. 

Расширять знания о характерных при знаках весны; о прилете птиц; о 

связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными 

видами труда; о весенних изменениях в природе. 
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Птицы весной 

Углублять знаний детей о перелетных птицах. уточнять представления 

детей о характерных признаках весны: увеличение светового дня, 

таяние снега, набухание почек, появление цветов, возвращение 

перелетных птиц; и т.д 

3
 н

ед
ел

я
 

Насекомые. 

 

Расширять представления о насекомых (бабочка,  майский жук, божья 

коровка, стрекоза). Продолжать знакомить с правилами поведения в 

природе: не рвать растения, цветы, не трогать насекомых и т.д. 

Театрализованное представление «В гостях у Мухи-Цокотухи» 

 4
 н

ед
ел

я
 Цветы 

Формировать знания о комнатных и луговых растениях,   и их 

названиях ( фикус, герань, ромашка, василёк, и др.),  знакомить со 

способами ухода за ними. Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. Воспитывать желание 

участвовать в уходе за комнатными растениями. 

 

  

1
 н

ед
ел

я
 

Подарки весны 

Расширять знания детей о деревьях, сезонных изменениях, 

происходящих с ними. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.)   

2
 н

ед
ел

я
 

Волшебница-вода 

Формировать  первичный  исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с водой и льдом Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 
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Мои любимые игрушки 

Рассказывать про свои игрушки.Учить сравнивать игрушки по 

внешнему виду и группировать их: посуда, животные, мебель и т.д. 

Учить называть части игрушек, определять из какого материала они 

сделаны. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

М

о

н

и

т

о

р

и

н

г  

Хорошо у нас в саду,  Закрепление 
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Приложение 2 

 

Методическое обеспечение программы. 

 
Образовательная 

область 

Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

*К.Ю.Белая. формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 64с. 

*Л.В.Куцакова. трудовое воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128с. 

*Р.С.Буре. социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 

*Серия «Мир в картинках»: государственные символы 

России; День победы; 

*Серия «Рассказы по картинкам» 

*Плакаты по ОБЖ,  навыкам гигиены и др. 

«Познавательное 

развитие» 

*О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в 

детском саду: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64с.  

* О. В. Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80с. 

*И. А. Помораева Формирование элементарных 

математических представлений: Младшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64с. 

 *И.А.Лыкова. конструирование в детском саду. 

Вторая младшая группа. Учебно-методическое 

пособие к парциальной программе «Умные 

пальчики». М.:ИД «Цветной мир», 2015. – 144с., 

*Серия «Мир в картинках»: Авиация; Автомобильный 

транспорт; Бытовая техника; Арктика и Антарктика; 

Водный транспорт; Деревья и листья; Домашние 

животные; Домашние птицы; Животные  - домашние 

питомцы; Животные жарких стран; Животные средней 

полосы; Инструменты домашнего мастера; Космос; 

Морские обитатели; Насекомые; Овощи; Офисная 

техника и оборудование; Посуда; Рептилии и амфибии; 

Собаки – друзья и помощники;  

В горах;Фрукты; Цветы; Ягоды лесные; Ягоды садовые. 

* Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года;  

Родная природа; Кем быть?; Профессии; Мой дом; В 

деревне и др. 
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208 фотографий с вариантами построек. 

 

* Серия «Расскажите детям о…»: фруктах, овощах, 

садовых ягодах, деревьях, животных жарких стран, 

морских обитателях, птицах, насекомых, космосе, 

грибах, домашних животных, хлебе, бытовых 

приборах, музвкальных инструментах, космонавтике, 

лесных животных, домашних питомцах, транспорте, 

специальных машинах. 

* Плакаты: Овощи, фрукты, животные Африки, 

животные средней полосы, птицы, домашние 

животные, домашние питомцы, домашние птицы, цвет, 

форма. 

«Речевое 

развитие» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 

2014. – 96с.: цв.вкл. 

*Серия «Грамматика в картинках» 

*Серия «Рассказы по картинкам» 

*Гербова В.В. Речевое развитие ФГОС Развитие речи в 

детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. Наглядно-

дидактическое пособие. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

*Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 

детском саду: Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – 120с.: цв. Вкл. .  

*Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации. Младшая группа. – 

М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007, - 144с., 24 

л. Вкл. 

*Серия «Мир в картинках»: 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

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

2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Каргополь - народная игрушка. - М,: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

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

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

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

«Физическая 

культура» 

*Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия в 

детском саду: Младшая группа». — М.: Мозаика-

Синтез, 2014. – 80с. 

*Серия «Мир в картинках» Спорт 

*Серия «Рассказы по картинкам»: зимние виды спорта, 

летние виды спорта, распорядок дня. 
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Мониторинг Комплексная оценка результатов освоения 

программы "От рождения до школы" под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой: 

диагностический журнал. Вторая младшая 

группа. 
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Приложение 4 

План работы с родителями на 2019-20учебный год. 

             Месяц          Мероприятие           Название 

Сентябрь Проведение анкетирования среди 

родителей 

«Как живешь?» 

 

Родительское собрание Особенности развития детей четвертого года 

жизни. 

«Наша жизнь в новой группе» 

Консультация «Особенности развития детей третьего года 

жизни». 

Октябрь Выставка совместного творчества   «Тайные дары природы» 

Конкурс «Символы семьи и посёлка» 

Осенний праздник «Дары осени» 

Ноябрь Конкурс творческих работ 

 

Групповые мероприятия, посвящённые дню 

матери «Мама – лучик золотой» 

 

Конкурс творческих работ «Театральная кукла» 

Памятка «Какой должна быть физкультурная форма» 

Декабрь Конкурс рисунков «Высокое звание - российский солдат» 

Конкурс творчества  «Символ нового года» 

Праздник Новогодний карнавал 

Январь Конкурс на зимнее оформление группы «Новый год в сказке» 

 

Папка передвижка «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!» (о 

важности зимних прогулок). 

Консультация «Какие сказки читать детям». 

Февраль Выставка творческих работ  «Я умею мастерить»  
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Фотогазета «Самый лучший папа мой!». 

Март Выставка творческих работ  «В гостях у солнышка-колоколнышка» 

Утренник «Мамин день 8 марта» 

Выставка  «Народное творчество» 

Оформление семейной  газеты «Мы – мамины помощники». 

Апрель Дни открытых дверей  Мероприятия для родителей и с участием 

родителей группы 

Оформление наглядной агитации. Стенд «Весна красна» 

Май Родительское собрание Чему мы научились за год. 

Презентация «Мы растем». 

Папка-передвижка  «9мая – день Победы» 
 

 

Приложение 4 
Содержание и организация развивающей предметно-пространственной среды  

во 2 младшей группе «Колобок» 

 

«Центр познавательного развития» 
 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды  

(наличие пособий, материалов, оборудования) 

1 Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, размеру 

2 Лото, домино в картинках 

«Растения – животные» 

«Волшебные сказки» 

«6 карточек» 

«Цвета» 

«Чей домик?» 
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«Чей малыш?» 

3 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, 

транспорт, профессии) 

4 Наборы иллюстраций с изображением игрушек, предметов одежды, обуви, посуды, мебели и предметов ближайшего окружения в 

единственном и во множественном числе 

5 Коробка  с отверстиями и соответствующими вкладышами формы геометрических фигур «Сортировщик» 

6 Матрешка «Репка» 

Матрёшка «Теремок» 

7 Пирамидки на конусной основе из уменьшающихся по размеру, одноцветных колец, четырёх цветных колец 

8 Развивающий набор «Цветной счет» содержащий объёмные геометрические фигуры основных цветов 

9 Пособия на липучках «Злёная лужайка» 

10 Набор фигурок «Домашние животные» 

 11 Набор фигурок «Дикие животные» 

12 Материалы на развитие мелкой моторики кистей рук  

Шнуровка «Пуговица» 

Шнуровка «Груша расписная» 

Шнуровка «Ботинок на подставке» 

«Цветные пуговицы» 

13 Башенки из уменьшающихся по размеру фигур разной формы, чередуемых в определенной последовательности (2-3 цвета) 

Пирамида «Геометрия»  

14 Башенки из геометрических форм разного цвета «Геометрия» 

15 Наборы кубиков с предметными и сюжетными картинками (по 2-6 кубиков) 

16 Обучающий набор «Активити пинс» (набор для выполнения первых математических заданий) 

17 Обучающий чемоданчик «Мишка» с заданиями 

18 Игровой набор «Винтов и гаек» с различными иллюстрациями геометрических форм 

19 Рамки – вкладыши с ручками (дерево) 

«Геометрические формы» 

«Домашние животные» 

«Сказка три поросенка» 

«Сказка курочка ряба» 

«Звери, птицы» 
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«Цыплята» 

«Машинки» 

«Кошка и котенок» 

20 Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, катушками. 

21 Набор: грибочки втулки на стойке  

 22 Различные виды мозаики 

Мозаика «stellar» 

Мягкая магнитная мозаика 

Мозаика мягкая 

23 Развивающий стенд «Умные тропинки. Транспорт» 

24 Логическая игра «Тигренок» 

25 Звучащие блоки (дерево) 

26 Комплект счетного материала на магнитах 

27 Дидактическая игра «Ассоциации» 

28 Игры для интеллектуального и сенсорного развития 

29 Парные картинки (мяч большой, мяч маленький, лопата красная, лопата зеленая, ведерко красное, ведерко зеленое) 

30 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры) 

31 Иллюстрации с изображение хозяйственно-бытового труда взрослых дома и в детском саду 

32 Иллюстрации, изображающие инструменты (ножницы, иголки, пила и т.д.) 

33 Контурные и цветные изображения предметов 

Соблюдение требований и условий организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

1 В «Центре познавательного развития» НЕ используются предметы из стекла, предметы диаметром менее 3 см 

2 Предметы и игрушки выполнены из разного материала (дерево, пластмассы, металла, ткани, резины, меха и др.), имеют разные 

размеры, фактуру, цвет, звучание 

3 Предусмотрен максимальный уровень размещения оборудования 

4 Обеспечен свободный доступ детей к материалам и пособиям 

5 «Центр познавательного развития» расположен вблизи источника естественного света (окна) 

6 Осуществляется сменяемость материала по мере изучения, подобран знакомый детям материал, предназначенный для 

закрепления 

7 Материал размещен мозаично, в нескольких местах, чтобы дети не мешали друг другу 
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8 Подобраны предметы таких размеров, чтобы ребенку было удобно с ними манипулировать 

9 «Центр познавательного развития» частично изолирован от других центров 

10 Предусмотрены задания различной степени сложности 

11 Созданы условия как для самостоятельной работы, так и для занятий со взрослыми 

12 Имеется в наличии материал на подгруппу детей 

 

 «Центр природы» 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

(наличие пособий, материалов, оборудования) 

1 Дидактическая кукла с набором одежды по временам года 

2 Картины-пейзажи с изображением всех времен года 

3 Комнатные растения с различными листьями и стеблями 

4 Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды 

5 Муляжи овощей и фруктов  

6 Календарь погоды; календарь природы 

7 Материал для развития трудовых навыков (лейки с длинным носиком для полива комнатных растений, маленькие  лопатки для 

уборки снега 

8 «Зеленый огород» в поддонах на окне (выращивание зеленого лука) 

9 Иллюстрации с изображением кустарников, деревьев, трав, цветов; иллюстрации изображающие условия, необходимые для роста 

и развития растений и животных, иллюстраций с изображением растений различных мест произрастания (комнатных, сада, 

огорода, цветника, луга, леса, парка) – кустов, деревьев, трав, иллюстрации с изображением частей растений (корень, стебель, 

листья, цветок, плод 

10 Иллюстрации с изображением зверей (домашних и диких)  птиц, аквариумных рыб, насекомых (бабочек, мух, комаров, лягушек) 

11 Серия тематических картин (среднего размера) «Животные и их детеныши» (собака со щенком, кошка с котятами…) 

12 Серия тематических картин «Обитатели леса» (реалистическое изображение животных и птиц: заяц, лиса, волк, белка, ёж, 

медведь и пр.) 

13 Макет-панорама леса в разные времена года: «Лес зимой», «Лес летом», «Лес весной», «Лес осенью» 

14 Кормушки и корм для птиц (улица) 

Соблюдение требований и условий организации развивающей  

предметно-пространственной среды 
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1 Обеспечен свободный доступ к объектам и материалам 

2 Подобраны растения, не требующие для ухода много времени и сложного оборудования 

3 Пособия обеспечивают максимальной для данного возраста развивающий эффект 

4 Весь материал делится на несколько функционально равнозначных комплектов и периодически в течение года меняется, чтобы 

вызвать у детей интерес к новым или немного подзабытым материалам 

 

 

«Центр конструирования» 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды   

(наличие пособий, материалов, оборудования) 

1 Фигурки для обыгрывания построек: наборы фигурок диких и домашних животных и их детенышей (для построек «Зоопарк», 

«Птичий двор»), людей и т.д. 

2 Крупные объемные геометрические формы (деревянные, пластмассовые)  

3 Крупные модули в виде мозаики 

4 Деревянный конструктор «Дом, который построил я» 

5 Конструктор «Строим сами» 

6 Конструктор GIGO «Соедини кольца» 

7 Конструктор «Магнитик» 

8 Конструктор «Junior» 

9 Решетчатый конструктор 

10 Настольный конструктор (мелкий строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания мелкие транспортные игрушки, 

сюжетные фигурки 

11 Конструктор «Lego Duplo» 

Соблюдение требований и условий организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

1 Наличие свободного пространства для сооружений из крупного строительного материала 

2 «Центр конструирования» располагается вблизи «Центра игры» для того, чтобы можно было использовать постройки в играх 

3 Крупный строительный материал располагается на стеллажах на низко-подвешенных полках, рядом с ковром; под полками или 

рядом с ними расставляются машины 

4 Весь строительный материал раскладывается по цвету и форме для того, чтобы дети могли быстро отбирать необходимые детали 

и при уборке упражняться в их классификации 
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5 Конструкторы размещаются в открытых коробках, что позволяет детям работать как за столом, так и на ковре 

 

«Центр социально-коммуникативного развития» 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

 (наличие пособий, материалов, оборудования) 

1 Иллюстрации, изображающие взрослых и детей, их действия по отношению друг к другу (кормят, одевают, ласкают) 

2 Иллюстрации игрушки с ярко выраженным эмоциональным состоянием (смех, слезы, радость) 

3 Фотографии детей и родителей, где проявляется забота родителей о детях, доброе отношение детей к взрослым и детей друг к 

другу 

4 Фотоальбомы детей группы и отражающие жизнь группы и детского сада 

5 Кукла-мальчик в рубашке и брюках, кукла-девочка в платье 

6 Сюжетные картины, изображающие труд человека 

7 Фотографии каждого ребенка и его семьи 

8 Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности (картинки и куклы, изображающие представителей 

разных рас и национальностей; картинки, изображающие болеющих детей и животных 

9 Иллюстрации, с изображением взрослых людей разного пола и возраста и их действий, в которых проявляется забота о других 

(детях, животных, растениях) 

10 Иллюстрации с изображением детей разного пола и их действий, в которых проявляется доброе отношение детей ко взрослым и 

друг к другу 

Соблюдение требований и условий организации развивающей 

 предметно-пространственной среды 

1 Зеркала располагаются на небольшой высоте, чтобы дети могли увидеть себя в полный рост 

2 Обеспечение свободного доступа к материалам 

 

«Центр физического развития» 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие пособий, материалов, оборудования) 

1 Оборудование для ходьбы; коврики, дорожки массажные для профилактики плоскостопия  

2 Оборудование для прыжков: обруч плоский, цветной, палка гимнастическая 

3  Оборудование для катания, бросания, ловли: корзина для метания мячей; мяч резиновый, шарик пластмассовый  

4 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, ленты 

5 Игрушка-качалка 
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6 Мягкие модули 

7 Велотренажер 

8 Горизонтальная мишень, вертикальная мишень 

Соблюдение требований и условий организации развивающей 

 предметно-пространственной среды 

1 Наличие свободного пространства для двигательной деятельности 

2 «Центр физического развития» располагается вдали от зоны малой активности 

3 Предусмотрена периодическая сменяемость пособий 

 

«Центр театра и музыки» 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды (наличие пособий, материалов, оборудования) 

1 Разные виды театра: настольный, на ширме, тростевой, теневой,  «живая рука», пальчиковый. 

2 Игрушки-забавы 

3 Маски, шапочки, рисунки-эмблемы,  

4 Ширмы. Домик (избушка) для показа фольклорных произведений 

5 Музыкальные игрушки: неваляшки, шумелки, стучалки 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-пространственной среды 

1 Безопасность пособий и оборудования 

2 «Центр театра» располагается рядом с «Центром ряженья» и «Центром игры» 

3 Соответствие пособий и оборудования возрасту детей и программе 

4 Эстетичность и разнообразие костюмов и атрибутов 

 

 

«Центр игры» 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды  

(наличие пособий, материалов, оборудования) 

1 Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей 

2  Игрушки транспортные (тележки, машины разных размеров и назначения) 

3 Игрушки, изображающие предметы труда и быта ( сумочки, корзинки и т.д.) 

4 Предметы-заместители (счетные палочки вместо ложек, пластмассовые круги вместо тарелок) 
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5 Дидактическая кукла (ростом 40-50 см) – кукла, снабженная всеми предметами нижней и верхней одеждой ребенка, 

используемой в разные сезоны 

6 Куклы, изображающие представителей разных народов, имеющие характерные черты лица, цвет кожи, одежду 

7 Русские народные игрушки и дидактические игрушки, выполненные в народном стиле (матрешки) 

8 Игрушки-двигатели (каталки разной формы, коляски и тележки, автомобили и пр.) 

9 Многофункциональные ширмы для разграничения игрового пространства 

10 Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр – приготовления куклам еды, купания игрушек, игры в больницу и др. 

11  «Кукольный уголок»: 

Комната (для игровых действий с куклами): стол, мягкая мебель; атрибутика для создания интерьера: полный сервиз столовой 

и чайной посуды, соразмерной величине кукол; куклы  пластмассовые с подвижными частями тела – мальчик, девочка, коляски 

для кукол. 

Спальня (для игровых действий с куклами: кроватка с постельными принадлежностями по размеру кроваток (матрац, простыня, 

одеяло, подушка, пододеяльник, наволочка, покрывало); шкаф для одежды кукол-мальчиков и кукол-девочек. 

Кухня (для игровых действий с куклами): кухонный стол, плита, шкаф для посуды, набор кухонной посуды (маленькая 

кастрюлька, ковшик), набор овощей и фруктов  

Ванная комната (для игровых действий с куклами): ванночка для купания кукол, тазик, полотенце, набор для уборки 

помещения. 

12 «Прачечная»: гладильная доска, утюжки 

13 «Парикмахерская» (для игровых действий с куклами): трюмо с зеркалом, игрушечные наборы для парикмахерских (зеркало, 

расчески, щетки, ножницы, накидки) 

14  «Больница»: игрушечные фонендоскоп, градусник и т.д. 

15 Одежда для ряженья (для одевания на себя) – узорчатые цветные воротники, различные юбки, платья, фартучки, ленточки, 

кофточки, косынки и т.д. 

16 Зеркало (в рост или в пол роста ребенка) 

Соблюдение требований и условий организации развивающей предметно-пространственной среды 

1 Использование приемов одушевления кукол в кукольном уголке (каждая кукла имеет имя, свой характер и свой гардероб) 

2 Соблюдается существенное требование к кукле: возможность придавать ей соответствующие функциональные позы: она 

должна «уметь» менять положение – стоять, сидеть, лежать, её можно взять за руку и «вести» рядом с собой 

3 «Центр игры» располагается в близи «Центра конструирования», чтобы иметь возможность использовать постройки в игре 

4 В «Центре игры» используются разные виды игрушек:  

 Реалистические, воспроизводящие облик людей, животных, черты реальных предметов (например, игрушечная плита, 
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представляющая собой уменьшенную копию настоящей плиты, у которой открывается духовка, поворачиваются вентили) 

 Предметы-заместители, практически не имеющие сходства с реальными вещами, но удобные для использования в 

условном значении 

5 Игрушки-предметы оперирования (посуда, постельные принадлежности, муляжи овощей и т.д.) для детей от 2 до 3 лет должны 

быть довольно крупного размера (соразмерными самому ребенку или большой кукле) и готовы к использованию 

6 Игрушки-маркеры условного пространства (кукольный стол, кровать, плита и т.д.) являются крупными и готовыми к 

использованию 

7 В качестве заместителей используются элементы конструкторов, строительных приборов, дидактических материалов, которые 

имеются в группе для продуктивной и исследовательской деятельности детей, строительный материал 

8 Игровые материалы размещаются на низких стеллажах, пластмассовых емкостях, передвижных ящиках на колесиках и т.п. Все 

материалы, находящиеся в поле зрения, доступны детям  

 

 «Центр речевого развития» 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды  

(наличие пособий, материалов, оборудования) 

1 Детские книги с учетом возраста детей (произведения русского фольклора: потешки, песенки; народные сказки о животных,  

рассказы, сказки, стихи современных авторов) 

2 Игрушки для обыгрывания содержания литературного произведения, например: читаем про мишку, к книгам ставим игрушку 

мишку 

3 Альбомы или подборки иллюстраций по темам: времена года, семья, животные, птицы 

4 Сюжетные картинки разнообразной тематики 

5 Портреты писателей и поэтов  

6 Книжки раскраски 

7 Столики для детей для рассматривания детских книг и иллюстраций 

Соблюдение требований и условий организации развивающей 

 предметно-пространственной среды 

1 Периодическая сменяемость художественных произведений в зависимости от сезонных изменений, тематических праздников 

2 «Центр книги» размещается около источника естественного света, окна 

3 «Центр книги» располагается вдали от шума и игровых центров 

4 Каждая книга представлена в 2-5 экземпляров, т.к. детям свойственна подражательность 

5 В «Центре книги» размещаются одна-две новые книги, остальные знакомы детям 
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 «Центр художественно-эстетического развития» 
Содержание развивающей предметно-пространственной среды 

 (наличие пособий, материалов, оборудования) 

1 Заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме (деревья, цветы, животные, различные предметы и т.д.) 

2 Бумага тонкая и плотная,  картон 

3 Цветные карандаши (шесть основных цветов), гуашь (шесть основных цветов) 

4 Круглые кисти (беличьи, колонковые), подставка под кисти 

5 Восковые мелки 

6 Светлая магнитная доска для демонстрации рисунков детей, магнитные кнопки 

7 Емкости для промывания ворса кистей от краски 

8 Рисунки иллюстрации с изображением знакомых детям предметов, объектов природы и т.д. 

9 Салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду для осушения кистей после промывания и приклеивания готовых форм 

10 Щетинные кисти для клея 

11 Пластины, на которые кладут фигуры для намазывания клеем 

12 Стена творчества (для рисования) 

13 Стенка для детских работ со сменной экспозицией (рздевалка) 

14 Альбомы для раскрашивания 

Соблюдение требований и условий организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

1 «Центр изодеятельности» располагается вблизи окна 

2 «Центр изодеятельности» располагается вдали от шума и игровых центров 

3 Все иллюстрации располагаются на такой высоте, чтобы дети могли увидеть и рассмотреть их; иллюстрации не должны быть 

громоздкими и «тяжелыми» для восприятия, должны быть выполнены в разных техниках и жанрах 

4 Наличие в группе множество привлекательных, разнообразных и простых в использовании материалов для изобразительной 

деятельности 

 

 


