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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

            Настоящая рабочая программа разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, образовательной 

программы ДОУ - в соответствии с ФГОС ДО для детей младшего дошкольного возраста.      

           Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей второй младшей группы и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

            Рабочая учебная программа второй младшей группы обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования и 

осуществляет развитие детей в возрасте 3-4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: 

 - физическому;  

- социально – коммуникативному;  

- познавательному; - речевому;  

- художественно – эстетическому.  

Программа ориентирована на детей в возрасте от трех до четырех лет и реализуется 

в очной форме обучения на государственном языке Российской Федерации.  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой) и части, 

формируемой участниками образовательных отношений муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 11. Обе части Программы 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет) во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-

эстетическом и социально-коммуникативном развитии. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

11, представлены парциальные образовательные программы, направленные на развитие 

детей в нескольких образовательных областях. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется 

парциальная, как технология программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" И.А. Лыковой (издательство «Карапуз-

дидактика», 2009).  

 

1.2 Цели и задачи реализации программы: 

 Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:  

1. Укрепление здоровья, приобщение к здоровому образу жизни, развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей.  

2. Развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание 

культуры общения, эмоциональной отзывчивости и доброжелательности к людям.  



3. Развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение воспитанников к искусству и художественной 

литературе.  

4. Развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных 

способностей детей, самостоятельности и инициативы, стремления к активной 

деятельности и творчеству.  

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

 1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

3. Самостоятельная деятельность детей.  

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

     Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

     Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно- речевому и художественно-эстетическому.  

        Данная рабочая программа разработана в связи с внедрением ФГОС в 

образовательный процесс ДОУ.  

 

Срок реализации Программы – 1 год (2020 -2021 учебный год). 

 

        Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 1. Закон РФ «Об образовании» (29 декабря 2012 года N 273-ФЗ); 

 2. Положение Конвенция ООН о правах ребенка; 

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

режима работы в дошкольных организациях" 2.4.1.3049-13; 

 4. ФГОС ДО приказ от 17 октября 2013 г. N 1155 г.  

5. «От рождения до школы». Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.-М.:МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015.  

Регионального уровня  

1. Приказ «Об утверждении Положения о рабочей программе педагога дошкольного 

образования» 

 2. Устав ДОУ.  

3. План работы дошкольного учреждения на учебный год.  

 

1.3 Возрастные особенности детей 3-4 лет: 

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

общение становится вне ситуативным. 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 замыслу.  

       В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  

       Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

       Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.  

       Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей.  

       Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

        В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 



только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

1.4.Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

        Методики проведения непосредственно – образовательной деятельности по разным 

видам построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на 

различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не 

как цель, а как средство полноценного развития личности ребенка. При организации 

педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм 

обучения. В практической деятельности применяются исследовательские и опытно-

экспериментальные методы, позволяющие анализировать и прогнозировать 

педагогический процесс.  

       Обязательным элементом каждой непосредственно образовательной деятельности 

является физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное 

напряжение. Непосредственно образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводят 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации образовательной 

деятельности позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, 

помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ. 

        При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

       Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в 

четко определенно временные рамки образовательная нагрузка рассчитана на 8 месяцев, 

без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех 

летних месяцев. 

         Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др.  

         Работа с детьми организуется в следующих формах: 

 - Непосредственно образовательная деятельность: специально организованная 

деятельность педагога с детьми. 

 - Совместная деятельность: деятельность педагога с детьми, включающие совместные 

игры, творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного учреждения.  

- Самостоятельная деятельность дошкольников: педагоги создают условия для 

игровой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и 

желанию детей. 

        Также, по видам деятельности может распределяться по следующим видам:  

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных 

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

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.  

3. Самостоятельная деятельность детей. 

 4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  



       Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

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

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. Содержание рабочей 

программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают 

разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

 

                          Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность Образовательные области 

Утренняя гимнастика ежедневно Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Гигиенические процедуры ежедневно Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно Физическое развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно Речевое развитие 

Познавательное развитие 

Дежурства ежедневно Социально-коммуникативное 

развитие 

Физическое развитие 

Прогулки ежедневно Физическое развитие,  

Социально-коммуникативное 

развитие, 

 Речевое развитие 

 Познавательное развитие 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность Образовательные области 

Игра ежедневно Физическое развитие,  

Социально-коммуникативное 

развитие,  

Речевое развитие,  

Познавательное развитие, 

Художественно- эстетическое 

развитие. 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно Физическое развитие, 

Социально-коммуникативное 

развитие (труд) 

Речевое развитие (чтение 

художественной литературы), 



Познавательное развитие»,  

Художественно- эстетическое 

развитие. 

 

1.5.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ (общие по ФГОС) 

 

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов; 

 ● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе 

и к другим, 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, стараться разрешать конфликты; 

 ● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности. Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно 

развивается и проявляется в игре. Ребёнок владеет разными формами и видами игры. 

Умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам, различать условную и 

реальную ситуации, в том числе игровую и учебную;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т.п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т.п.; 

 ● ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. Ребёнок может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного поведения и 

личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он 

живёт. Знаком с книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п., 

у ребёнка складываются предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных сферах 

действительности.  

      Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.  

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы. 

К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигаются следующие 

компетентности ребенка по всем образовательным областям. 

 Образовательная область «Физическое развитие»  



 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых).  

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление.  

 Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии 

с указаниями воспитателя. 

  Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы.  

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. Энергично отталкивается в прыжках на двух 

ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см.  

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза 

подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 

м. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя.  

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

  Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

 Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры).  

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок.  

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев.  

 Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, 

поведение людей в зрительном зале).  

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности.  

 Может помочь накрыть стол к обеду.  

 Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 

  Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

  Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

  Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Умеет 

располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая 

или заменяя одни детали другими.  

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.).  

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы.  

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 



  Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 

  Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму.  

 Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, 

на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). Понимает смысл слов: «утро», 

«вечер», «день», «ночь».  

Формирование целостной картины мира. 

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал).  

 Ориентируется в помещениях детского сада.  

 Называет свой город (поселок, село). 

  Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

  Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  

 Проявляет бережное отношение к природе. 

  

 Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Развитие речи 

 Рассматривает сюжетные картинки.  

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. 

  Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами. 

«Чтение художественной литературы» 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя.  

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок 

из него.  

 Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи 

взрослого. 

  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Рисование. 

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты.  

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

Лепка. 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней.  

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

приемы лепки.  

Аппликация. 

 Создает изображения предметов из готовых фигур. 

  Украшает заготовки из бумаги разной формы.  

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы.  

 

Музыкальное воспитание 



  Слушает музыкальное произведение до конца. 

  Узнает знакомые песни.  

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в 

звучании (тихо — громко).  

 Поет, не отставая и не опережая других. 

  Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.).  

 Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

Игровые компетенции 

 ● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре; 

 ● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру; 

 ● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности;  

● ребёнок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и 

желания; 

 ● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся 

близких и далёких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? почему? зачем?) 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Обязательная часть Программы на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой).  

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

образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное развитие»,  

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

развитие», «Физическое развитие».  

Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на разностороннее 

развитие детей от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию  физических,  

интеллектуальных  и  личностных  качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

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

самостоятельной деятельности детей. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
разработана на основе следующих парциальных программ и технологий:    

       В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуется как 

технология программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки" И.А. Лыковой (издательство «Карапуз-дидактика», 2009).  

Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 

"Цветные ладошки" (формирование эстетического отношения и художественно-

творческое развитие в изобразительной деятельности) представляет вариант 

реализации базисного содержания и специфических задач художественно-

эстетического образования детей в изобразительной деятельности. 

Программа "Цветные ладошки" содержит систему занятий по лепке, аппликации и 

рисованию для всех возрастных групп (задачи, планирование, конспекты занятий). 



Программа обеспечена современными наглядно-методическими и практическими 

пособиями. 

Цели программы — художественное воспитание и развитие детей и родителей путем 

приобщения к духовному миру отечественной культуры; формирование глубоких и 

доверительных отношений детей и родителей в процессе совместной художественной 

деятельности. Задачи программы: постижение художественного образа произведений 

изобразительного искусства путем последовательного изучения произведения, 

мастера, эпохи; открытие в художественном образе произведения искусства духовного 

мира его творца; построение целостной картины отечественной художественной 

культуры, ее стилевой, тематической и духовно-нравственной уникальности; развитие 

в процессе художественной деятельности способности к сочувствию, пониманию, 

сопереживанию; формирование в клубной общности доброжелательного 

психологического климата, психологической безопасности путем снятия статусных и 

возрастных различий детей и взрослых, создания безоценочных взаимоотношений; 

воспитание навыков и любви к совместной деятельности детей и родителей. 

 

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

             Содержание образовательной области направлено на достижение целей освоения 

первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений (коммуникацию) через решение следующих задач:  

- развитие игровой деятельности детей; 

 - приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным);  

- формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

Развитие игровой деятельности. 

 Поощрять участие детей в совместных играх.  

Развивать интерес к различным видам игр. 

 Помогать детям объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных 

симпатий. 

 Развивать умение соблюдать в ходе игры элементарные правила. 

 В процессе игр с игрушками, природными и строительными материалами развивать у 

детей интерес к окружающему миру. 

 Сюжетно-ролевые игры. 

        Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

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

опыта 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). 

        Формировать умение 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 детям 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, ломик; 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. Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; 

игры, в которых развиваются навыки лазанья, ползания; 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.  

        Развивать умение 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.  

Дидактические игры. 

        Закреплять умение 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 развивать умение выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы у ребенка 

сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. Изучение математики уже в дошкольном возрасте ведет к развитию 

логического мышления, ориентирует детей на понимание связей и отношений. Основой 

познания является сенсорное развитие, приобретаемое посредством опыта и наблюдений. 

В процессе чувственного познания формируются представления - образы предметов, их 

свойств, отношений.  

       Формирование начальных математических знаний и умений у детей дошкольного 

возраста дает не только непосредственный практический результат (навыки счета, 

выполнение элементарных математических операций), но и широкий развивающий 

аспект.  

        Основная цель рабочей программы - формировать элементарные математические 

представления у детей 3-4 лет, прививать интерес к математике, развивать 

математические способности. 

        Исходя из основной цели, вытекают следующие задачи: 



 Развивающие: развитие познавательного интереса, логического мышления, внимания, 

памяти.  

Образовательные: приобретение детьми дошкольного возраста знаний о множестве, 

числе, величине, форме, пространстве и времени как основ математического развития. 

Формирование навыков и умений в счете, вычислениях, измерениях, моделировании. 

Воспитательные: умение проявлять волевые усилия в процессе решения математических 

задач, воспитание аккуратности и самостоятельности. Эти задачи решаются комплексно, 

на каждом занятии.  

        Планируемые промежуточные результаты (интегративные качества) освоения данной 

программы:  

1. умеют группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т. д.);  

2. могут составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы;  

3. умеют находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов;  

4. правильно определяют количественное соотношение двух групп предметов; понимают 

конкретный смысл слов «больше», «меньше», «столько же»; 

 5. различают круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму; 

 6. понимают смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, на, над - 

под, верхняя - нижняя (полоска);  

7. понимают смысл слов «утро», «вечер», «день», «ночь».  

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА, РАСШИРЕНИЕ 

КРУГОЗОРА: ПРЕДМЕТНОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПРИРОДОЙ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

    Формирование целостной картины мира и расширение кругозора детей предполагает 

знакомство с предметным и социальным окружением и ознакомление с природой.        

     Введение в предметный мир предполагает формирование представлений о предмете 

как таковом и как о творении человеческой мысли в результате трудовой деятельности.  

     В ознакомлении детей с явлениями общественной жизни стержневой темой является 

жизнь и труд людей. 

      В основе приобщения к миру природы лежит помощь ребенку в осознании себя как 

активного субъекта природы.  

Целевые ориентиры освоения данной программы: 

 1. называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал);  

2. ориентируется в помещениях детского сада; 

 3. называет свой город (поселок, село); 

 4. знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей;  

5. выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе;  

6. проявляет бережное отношение к природе. 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие». 

Пояснительная записка 
         Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение 

целей овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми через решение следующих задач:  

• развитие свободного общения со взрослыми и детьми;  

• развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности; 



 • практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми.  

         Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

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

         Подсказывать детям образцы обращения ко 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"»). 

         Помогать детям доброжелательно общаться друг с другом. 

         Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни.  

        Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

        Поощрять желание задавать вопросы воспитателю и сверстникам.  

Развитие всех компонентов устной речи, практическое овладение нормами речи 
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.  

         Развивать умение различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

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

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

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

        Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка 

— блюдце, стул — табурет, шуба — пальто — дубленка).  

        Развивать умение 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 

 

           Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) 

и некоторые согласные звуки (п — 6 — т — д — к — г; ф — в;т —с —з — ц).  

           Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

           Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.        

           Формировать умение отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи 

           Совершенствовать умение 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 тиграм).  

Связная речь 

          Развивать диалогическую форму речи.  

          Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

          Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

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

взрослого.  

           Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

           Развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со взрослыми и другими 

детьми. В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

           Раздел Восприятие художественной литературы и фольклора  

         Содержание направлено на достижение цели формирования интереса и потребности 

в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

 • формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений;  

• развитие литературной речи; 

 •приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса.  

Формирование интереса и потребности в чтении 

          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.  

            Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

            Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

            Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

            Продолжать формировать интерес к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации.  

            Промежуточные результаты освоения данной программы формулируются в 

соответствии с ФГОС через раскрытие динамики формирования интегративных качеств 

воспитанников в каждый возрастной период по всем направлениям развития детей.  

            К четырехлетнему возрасту при успешном освоении программы достигаются 

следующие целевые ориентиры:  

● ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных 

замыслов;  



● ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и 

к другим, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;  

● творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и 

словами. Хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания;  

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения 

и управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?), пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать.  

 

Список литературы для чтения детям  

Русский фольклор 

 Песенки, потешки, заклички, «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь 

пришла,..», «Сорока, сорока...?, «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...»; 

«Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи »...», «Жили у 

бабуси...», «Чики-чики- чикалочки...», «Кисонька-мурысенъка...», «Заря-заряница...»; 

«Травка-муравка.,.», «На улице три курицы...», «Тень, тень, потетень..», «Курочка-

рябушечка...», «Дождик, дождик, пуще...», «Божья коровка..,», «Радуга-дуга...», . 

 Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — 

черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха 

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

 Фольклор народов мира.  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» англ., обр. С. 

Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», пер. с шотл. Н. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!» пер. с чеш. С. 

Маршака.  

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

венг., обр. А. Краснова и В, Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У 

солнышка в гостях», пер, с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с 

финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. 

Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М, Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и 

коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.  

Произведения поэтов и писателей России 

 Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А, 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», « Свет наш, солнышко!.», «Месяц, месяц...» (из 

«Сказки о мертвой царевне и . семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», « Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», « Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий, «Кто это?»; В.Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. 

Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», « Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт, «Комарики-макарики»; 

П. Косяков. «Все она»; А. Государственное бюджетное дошкольное образовательное 



учреждение детский сад № 17 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-

Петербурга 14 Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. 

Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».  

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна»; Т. 

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

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

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

игрушек» из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; 

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — Длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д, Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала 

буквы...»; «У Вари был чиж,..», «Пришла весна...»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. 

Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», 

«Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран. 

 Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и серая Одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», 

пер. с укр. 3. Александровой; С. Капугикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» пер. с 

арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с 

болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.  

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер, с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. 

Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер, с болг. В. 

Викторова; Б. Поттер. « Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 

день», «В ле-:v», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. . 

чешек. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. 

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

сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

 Список для заучивания наизусть «Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», 

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

«Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); 

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

пальчик?».  

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Пояснительная записка. 

       Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

 • развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд); 

 • развитие детского творчества;  

• приобщение к музыке и к изобразительному искусству. 

«Продуктивная деятельность» 

Пояснительная записка 
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.).  

     Совершенствовать умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы.  

     Добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. 

Формировать умение набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

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

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

      Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.      

      Закреплять названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).  

     Обращать внимание 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).  

         Развивать умение ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 

кап, кап, кап...»).  

         Предлагать детям изображать простые предметы, рисовать прямые лишний 

(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.).  

           Развивать умение располагать изображения по всему листу. 

 Лепка  

          Формировать интерес к лепке.  

          Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки. 

          Развивать умение 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.  

         Формировать умение создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу. 

         Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки: вылепленные 

предметы на дощечку. 

         Предлагать детям лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).  

         Предлагать объединить вылепленные фигурки в коллективную композицию 

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

         Вызывать радость от восприятия результата своей и общей работы.  

Аппликация.  

         Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. 



         Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

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

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

         Формировать умение 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.  

         Развивать умение 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.  

Развитие детского творчества  
          Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости от их созерцания.  

           Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

             Развивать умение 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). 

            Развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации.  

Приобщение к изобразительному искусству 
           Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению разных видов искусства через 

художественный образ. Готовить к посещению кукольного театра, выставке детских работ 

и т. д.  

         Развивать интерес к произведениям народного и профессионального искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки, проза), слушанию и исполнению музыкальных 

произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах 

окружающей действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.).         

          Эстетическая развивающая среда. Вызывать у детей радость от оформления группы: 

светлые стены, на окнах красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном 

уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками. Воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы было уютно и красиво.  

          Знакомить с оборудованием и оформлением участка, подчеркивая его красоту, 

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

различные растения, на их разнообразие и красоту. 

 
2.5. 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. Формирование 

у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая  культура.  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,  

выразительности  движений,  формирование  правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  Развитие  

инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в  двигательной активности, способности 

к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие  интереса  к  участию  в  

подвижных  и  спортивных  играх  и физических  упражнениях,  активности  в  

самостоятельной  двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

 

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. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. Формировать  умение  сообщать  о  своем  самочувствии  

взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать  потребность  в  соблюдении  

навыков  гигиены  и  опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура. 

Продолжать  развивать  разнообразные  виды  движений.  Учить  детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную  координацию  

движений  рук  и  ног.  Приучать  действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить  энергично  

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

месте  и  с  продвижением  вперед;  принимать  правильное  исходное  положение  в  

прыжках  в  длину  и  высоту  с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 

15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину 

во время лазанья. Закреплять умение  

ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. Учить  кататься  на  санках,  садиться  на  

трехколесный  велосипед,  кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать и 

снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить  реагировать  на  сигналы  

«беги»,  «лови»,  «стой»  и  др.;  выполнять правила в подвижных играх. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 



Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять  самостоятельные  игры  с  

каталками,  автомобилями,  тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки 

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

более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать  у  детей  умение  

соблюдать  элементарные  правила,  согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

 
2.6. 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.  
 

СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

 

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, кор- 

мить). 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. 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. 

 

2.7. Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

          Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.     

          Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии 

негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка. 

          Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

           Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-

психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

           Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 

литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка.      

            Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения 

к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это 

лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, бассейн), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

             Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей 

на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в 

решении данных задач.  

            Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических 

качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

            Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей 

туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 



физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

            Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.     

            Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности. 

            Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во 

время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания 

на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания 

безопасных условий пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости — фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.).     

            Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях.  

            Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать 

родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение ли- тературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.   

             Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста.  

            Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

            Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность 

каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и 

этнической принадлежности. 

           Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.  

            Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения 

в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития.   Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых.     

            Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности).  



           Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и 

плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и 

поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

          Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

           Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия 

у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия.   

           Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе. 

           Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости 

за результаты общего труда.  

           Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов. 

            Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей 

и научно-обоснованные принципы и нормативы.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 

           Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду. 

           Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, 

экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов. 

            Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, 

тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан 

(сельчан).  

               Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

              Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду. 

              Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др.  



            Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и 

эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя коммуникативные тренинги 

и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как 

делового, так и эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как 

легче решить конфликтную (спорную) ситуацию. 

             Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению 

семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 

родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.    

              Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

              Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

              Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

              Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное Познавательное развитие детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

              Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Побуждать поддерживать детское сочинительство.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 

            На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей.  

              Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

             Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 

студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, 

экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных эле- ментов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

             Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских художников и 

скульпторов.  



              Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в Художественно-эстетическом 

развитии и воспитании детей.  

              Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое, физическое развитие ребенка. На примере лучших образцов семейного 

воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских 

отношений. 

              Привлекать родителей к разнообразным формам совместной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной и 

вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкальными произведениями и композиторами, фестивали, литературные вечера.   

               Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями. 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Организационное родительское собрание «Кризис трех лет».  

2. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4 лет».  

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй младшей 

группы».  

4. Консультация «Живем по режиму».  

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

Октябрь 1. Консультация «Мы любим природу».  

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить 

вакцинацию против гриппа и ОРВИ.  

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

 4. Консультация «Закаливание. О пользе бассейна».  

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития 

личности»  

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?».  

3. Беседа «Одежда детей в группе».  

4. Акция «Помоги тем, кто рядом». (Совместное изготовление родителей с 

детьми кормушек для птиц) 

 5. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

Декабрь 1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья 

Зима!».  

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов). 

 3. Подготовка подарков на Новый год.  

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы 

т.д.) «Скоро, скоро Новый год!»  

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Январь 1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников».  

2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка»  

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики 

простудных заболеваний детей».  



4. Консультация «Первая помощь при обморожении».  

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям». 

Февраль 1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

 2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей».  

3. Консультация «Формирование интереса у детей 4-го года жизни к людям 

разных профессий».  

4. Консультация «Азбука дорожного движения».  

5. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

Март 1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. «Весна – Красна 

снова в гости к нам пришла».  

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама».  

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта.  

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком» 

 5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

Апрель 1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 

 2. Консультация «Правила безопасности для детей. Социально-

коммуникативное развитие на дорогах» 

 3.Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!»  

4. Родительское собрание «Итоги года»  

5. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду»  

6. Консультация «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» 

Май 1. Памятки для родителей «Игры с песком и водой»  

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи» 

 3. Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы.  

4. Консультация «Профилактика детского травматизма».  

5. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

 
2.8. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, 

МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Особенности общей организации образовательного пространства.  

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; создавать условия для принятия 

ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

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

и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 



• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов и включать членов семьи 

в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в группе нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В группе должны быть созданы условия 

для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

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

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни 

в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности.  

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение.  

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий.  

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение эмоционального 

благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В 

дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

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

выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, 

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

для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 

могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

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

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 



Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей 

доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, 

если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует: 

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется 

именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

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

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

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

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

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

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра — одно из 

наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась 



понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли 

активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

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

отражаются в игре; 

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

слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли 

и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее 

эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием 

окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться 

детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, 

которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

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

ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки 

к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

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

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

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

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку 



возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности. В дошкольном возрасте у 

детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих 

проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 

для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 

родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 



рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития. Физическое развитие очень важно 

для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к 

движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим 

развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно  

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности). 

 
2.9. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие     ребенка     в     образовательном     процессе     детского     сада 

осуществляется  целостно  в  процессе  всей  его  жизнедеятельности.  

Непосредственно     образовательная     деятельность     основана     на организации  

педагогом  видов  деятельности,  заданных  ФГОС  дошкольного образования. 

Игровая    деятельность    является    ведущей    деятельностью    ребенка 

дошкольного  возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она 

выступает  в  качестве  основы  для  интеграции  всех  других  видов  деятельности 

ребенка.  В  младшей  и  средней  группах  детского  сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется  в  качестве  отдельного  вида  

деятельности,  так  как  она  является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая   деятельность   представлена   в   образовательном   процессе   в 

разнообразных   формах   -   это   дидактические   и   сюжетно-дидактические, 

развивающие,   подвижные, коммуникативные  игры,   игры-этюды и пр. При этом 

обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности.            

Организация  сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная    деятельность    направлена    на    решение    задач, связанных   

с   развитием   свободного   общения   детей   и   освоением   всех компонентов  устной  

речи,  освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание толерантности и т.д. 

В     сетке     непосредственно    организованной     образовательной деятельности  

она  занимает  отдельное  место («Речевое развитие»),  но  при  этом  коммуникативная 



деятельность  включается  во  все  виды  детской  деятельности,  в  ней  находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская   деятельность   включает   в   себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального  мира  

(мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с семьей  и  

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

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности    

восприятия    литературного    текста    и    общения    по    поводу прочитанного.  Чтение  

может  быть  организовано  как  непосредственно  чтение (или   рассказывание   сказки)   

воспитателем   вслух,   и   как   прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными  

видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) деятельности  

Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со знакомством  детей  с  

изобразительным  искусством,  развитием  способности художественного    восприятия.    

Художественное    восприятие    произведений искусства  существенно  обогащает  

личный  опыт  дошкольников,  обеспечивает интеграцию   между   познавательно-

исследовательской,   коммуникативной   и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная   деятельность   организуется   в   процессе   музыкальных занятий,   

которые   проводятся   музыкальным   руководителем   в специально оборудованном 

помещении (музыкальном зале).  

Двигательная     деятельность     организуется     в     процессе     занятий 

физической   культурой в соответствии с положениями действующего СанПин. 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в  ходе  режимных моментов  

требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной  детской  деятельности  

воспитатель  создает  по  мере  необходимости, дополнительно  развивающие  проблемно-

игровые  или  практические  ситуации, побуждающие     дошкольников    применить    

имеющийся     опыт,    проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

• наблюдения   -   в   уголке   природы;   за   деятельностью   взрослых 

• индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• элементарные трудовые   поручения; 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в  первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного; 

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  во  время  прогулки включает: 



• подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленное  на 

установление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  воспитание 

отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

•  сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с природным 

материалом); 

• элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми, самостоятельную деятельность детей; 

Культурные практики. 

Во   второй   половине   дня   организуются   разнообразные   культурные практики,   

ориентированные   на   проявление   детьми   самостоятельности   и творчества    в    

разных    видах    деятельности.    В    культурных    практиках воспитателем  создается  

атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и самовыражения,  сотрудничества  

взрослого  и  детей.   

Организация  культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

• совместная    игра    воспитателя    и    детей    (сюжетно-ролевая,      строительно-

конструктивные, настольно-печатные      игры и др) направлена   на   обогащение   

содержания   творческих   игр,   освоение   детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

• ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального  

опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе жизненную  проблему 

близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического   

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

характера  (на  основе  жизненных  сюжетов  или  сюжетов литературных  

произведений)  и имитационно-игровыми. В  ситуациях  условно вербального  

характера  воспитатель  обогащает  представления  детей  об  опыте разрешения  

тех  или  иных  проблем,  вызывает  детей  на  задушевный  разговор, связывает   

содержание   разговора   с   личным   опытом   детей.   В   реально-практических  

ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  заботливого, участливого  

отношения  к  людям,  принимают  участие  в  важных  делах  («Мы сажаем рассаду  

для  цветов»,  «Мы  украшаем  детский  сад  к  празднику»  и  пр.). Ситуации могут 

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

которые   происходят   в   группе,   способствовать   разрешению возникающих 

проблем. 

• художественно-творческая  деятельность  детей, предполагающая   организацию   

восприятия   музыкальных   и   литературных произведений,    творческую    

деятельность    детей    и    свободное    общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

• сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий, преимущественно  

игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы сенсорных  эталонов  

(цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.), способов        

интеллектуальной        деятельности        (умение        сравнивать, 

классифицировать,   составлять   сериационные   ряды,   систематизировать   по 

какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда  относятся  развивающие  игры,  логические 

упражнения, занимательные задачи. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми  для  

игры,  развлечения,  отдыха. 

 

2.10. ПОДДЕРЖКА ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 



ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, 

проявлять деликатность и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
В организационном разделе Программы представлены: 

 организация жизнедеятельности детей (режим дня, режим двигательной активности, 

планирование образовательной деятельности); 

 традиционные события, праздники, мероприятия; 

 особенности  организации  развивающей предметно-пространственной  среды; 

 материально-технические условия (в  том  числе  обеспеченность  методическими  

материалами  и  средствами обучения и воспитания) реализации Программы. 

 

 

3.1. Организация жизни и воспитания детей. 

 

        Режим дня составлен с расчетом на 10,5-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Образовательный процесс реализуется в режиме пятидневной недели. Длительность 

пребывания детей в младшей группе: С 7.30 ДО 18.00.  

         В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизические возможности детей, их интересы, потребности и индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.), 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим 

дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период 

увеличивается время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: 



в первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или перед 

уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -13°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

ниже -15°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возращением 

детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2.10 часа. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 4 часов.       

           По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13 для детей четвертого года жизни 

непосредственно образовательная деятельность составляет не более 10 занятий в неделю 

продолжительностью не более 15 минут (всего 2 часа 30 минут в неделю). Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не 

превышает 30 минут. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

            Общественно-полезный труд детей младшей группы проводится в форме 

побуждения к самостоятельному выполнению элементарных поручений.  

            В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это 

не является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заменено 

самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного решения программных 

задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 3-4 лет длительность чтения с 

обсуждением прочитанного рекомендуется до 10-15 минут. При этом ребенка не следует 

принуждать, надо предоставить ему свободный выбор – слушать либо заниматься своим 

делом. Часто дети, играя рядом с воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом 

слушания. 

            В данной учебной рабочей программе запланирована работа, проводимая с детьми 

3-4 лет в специально организованной деятельности по следующим образовательным 

областям:  

• Физическое развитие,  

• Познавательное развитие,  

• Речевое развитие,  

• Художественно-эстетическое развитие, 

 • Социально-коммуникативное развитие 

         Методики проведения непосредственно – образовательной деятельности по разным 

видам построены таким образом, что программные задачи могут быть реализованы на 

различном материале. Знания, умения и навыки, полученные детьми, рассматриваются не 

как цель, а как средство полноценного развития личности ребенка. При организации 

педагогического процесса осуществляется оптимальный отбор методов, средств, форм 

обучения. В практической деятельности применяются исследовательские и опытно-

экспериментальные методы, позволяющие анализировать и прогнозировать 

педагогический процесс. 

           Обязательным элементом каждой непосредственно образовательной деятельности 

является физкультминутка, которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное 

напряжение. Непосредственно образовательная деятельность с детьми, в основе которой 

доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного содержания, проводят 

фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма организации образовательной 

деятельности позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум внимания, 

помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ.  

              При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития.  

            Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в 

четко определенно временные рамки образовательная нагрузка рассчитана на 8 месяцев, 

без учета первой половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех 

летних месяцев. 



             Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с помощью 

мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. В 

процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, дидактических игр и др.  

            Работа с детьми организуется в следующих формах:  

- Непосредственно образовательная деятельность: специально организованная 

деятельность педагога с детьми.  

- Совместная деятельность: деятельность педагога с детьми, включающие совместные 

игры, творческие, спортивные мероприятия на территории дошкольного учреждения.  

- Самостоятельная деятельность дошкольников: педагоги создают условия для 

игровой, художественно-эстетической и физкультурной деятельности по интересам и 

желанию детей.  

 

3.2. Учебный план по реализации образовательной программы «От рождения до 

школы» для детей от 3 до 4 лет: 

Образовательная область,  

Вид организованной совместной 

деятельности с детьми 

Количество часов образовательной 

деятельности в неделю (при временном 

ориентире в соответствии с возрастной 

группы и действующим СанПиНом) 

Длительность 15 минут 

Развитие речи 1 

Познавательное развитие: 

 - РЭМП 

- Экологическое развитие (Ознакомление с 

миром природы) 

 - Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (Окружающий 

мир) 

Конструирование /  Аппликация 

1 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

1 

- Художественно-эстетическое развитие 

 - Рисование  

- Лепка 

 

 

1 

0,5 

0,5 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие 

 - в помещении 

- на улице 

 

1 

2 

ВСЕГО 10 

 

3.3. СИСТЕМА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 

младшей группе на 2020 – 2021 учебный год 

День недели Вид совместной деятельности 

I половина дня II половина дня 

ПОНЕДЕЛЬ 

НИК  

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ 9.00-9.15  

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

Ознакомление с окружающим 

миром 9.25-9.40 

Совместная образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. Индивидуальная 

работа с детьми. 

ВТОРНИК  МУЗЫКАЛЬНАЯ 9.00-9.15 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

Формирование элементарных 

математических представлений  

 9.25-9.40 

Совместная образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. Индивидуальная 

работа с детьми. 



СРЕДА Развитие речи/ ознакомление с 

худ. лит-рой 9.00-9.15  

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ 9.25-9.40 

Совместная образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. Индивидуальная 

работа с детьми. 

ЧЕТВЕРГ ФИЗКУЛЬТУРНАЯ 9 .00-9.15 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ 

 Рисование // Лепка 

9.25-9.40 

Совместная образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. Индивидуальная 

работа с детьми. 

ПЯТНИЦА МУЗЫКАЛЬНАЯ 8.30-8.45 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

Конструирование//Аппликация  

9.00-9.15 

Совместная образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. Индивидуальная 

работа с детьми. 

Спортивные праздники  

Спортивные досуги  

День здоровья 

 Музыкальные праздники 

Экскурсии 

1 раз в год по 20 минут 

- 

- 

3 раза в год по 20 минут 

По плану группы 

 

Общее количество образовательной нагрузки в неделю:  
по Примерной основной общеобразовательной программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 10 

 по СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

от 13.05.2013г:. 10 

 Длительность: 8-10 минут  

Перерыв между видами различными видами деятельности – не менее 10 минут 

Разработано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 
  

3.4. Режим дня в группе в холодный период 
 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

 Прием детей, осмотр, ежедневная утренняя гимнастика,  

самостоятельная деятельность 

07.30 – 08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.20 – 08.40  

Самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 08.40 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

 

09.00 – 09.15 

09.15 – 09.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 09.40 – 10.00 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к обеду 

12.00 – 12.10 

Обед 12.10 – 12.50 

Подготовка ко сну,  12.50 – 13.00 

 Сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.40 

Самостоятельная деятельность детей (игры, труд) 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 17.10 

Уход детей домой 17.10 – 18.00 

 

ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ ГОДА 



 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 

Прием детей, самостоятельная деятельность, музыкально-ритмическая 

гимнастика (НА УЛИЦЕ)* 

07.30 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.35  

Самостоятельная деятельность детей, игры, подготовка к НОД 08.35 – 09.10 

НОД (музыкальная/физкультурная) 09.10 – 09.20 

Подготовка к прогулке, ПРОГУЛКА 

СОВМЕСТНАЯ двигательная, оздоровительная, музыкальная, игровая, 

изобразительная, познавательно-исследовательская, элементарная трудовая 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ воспитателя с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей  

09.20 – 11.50 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки 11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35 – 14.50 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, гимнастика после сна 14.50 – 15.05 

Подготовка к полднику, полдник 15.05 – 15.35 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.35 – 16.10 

Подготовка к прогулке, ПРОГУЛКА 

СОВМЕСТНАЯ двигательная и игровая ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ воспитателя с 

детьми. Самостоятельная деятельность детей 

Уход детей домой 

16.10 – 18.00 

 

Щадящий режим пребывания ребенка 

 

Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых 

заболеваний как реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья. 

 

Элементы щадящего режима: 
 Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка 

укладывают первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную 

обстановку перед укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий 

более раннему возрасту. 

 Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую 

порцию;  по показаниям соблюдает диету;  кормление детей с повышенной 

возбудимостью проводится отдельно от всей группы; увеличивается время, 

необходимое для приёма пищи. 

 Организация бодрствования - во время непосредственно образовательной 

деятельности увеличено индивидуальное обращение к ребенку,  не допускается 

переутомление, разрешается отвлечься, сокращается  продолжительность занятия, 

освобождается  от третьего занятия, обеспечивается  рациональная двигательная 

активность в группе и на прогулке, педагог следит  за появлением симптомов 

переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление 

бледности). Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослого (ребенок 

одевается последним на прогулку и первым раздевается после прогулки) 

 Физическое развитие - исключены  из занятий по физическому развитию бег, 

прыжки, подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, 

помогает воспитателю);  Занятия утренней гимнастикой не отменяются. 

 Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного 

пребывания на 1 – 1,5 часа 

 
3.5. РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 



 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий  

(в мин.)  

3-4 года 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 10 – 15 мин. 

На улице 2 раза в неделю 10 – 15 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика (по желанию 

детей) 

Ежедневно  

1 раз (утром) 5-6 мин. 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно  

2 раза (утром и вечером) 15–20 мин. 

Физкультминутки 

(в середине статического занятия) 

1-2 (в зависимости от вида занятия) 

Гимнастика после сна Ежедневно 1 раз после сна 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин. 

Физкультурный праздник --- 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и  

спортивные  

игры 

Ежедневно 

 

3.6. КОМПЛЕКСЫ ЗАКАЛИВАЮЩИХ ПРОЦЕДУР 

 

Комплексы закаливающих процедур Количество и сроки 

Дыхательная гимнастика Ежедневно В течение учебного года 

Хождение по массажным, ребристым 

дорожкам (после сна) 

Ежедневно В течение учебного года 

Гимнастика после сна с элементами 

дыхательной гимнастики 

Ежедневно В течение учебного года 

Световоздушные ванны Ежедневно Летний период 

Солнечные ванны Ежедневно Летний период 

Босохождение Ежедневно Летний период 

Обширное умывание Ежедневно Летний период 

Мытье ног Ежедневно Летний период 

Игры с водой Ежедневно Летний период 

 
3.7. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Вторая младшая группа 

I половина дня II половина дня 

Прием детей в группе (на улице – в теплое время 

года) 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность детей 

Завтрак 

Дидактическая игра 

Непосредственно образовательная деятельность (в 

теплое время года не проводится) 

II завтрак 

Бодрящая гимнастика после сна 

Полдник 

Культурно-досуговая деятельность 

Дидактическая игра 

Самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность детей 

Прогулка  

 регламентированная часть прогулки 

(коммуникативная игра, подвижная игра, 

экспериментирование, опыты) 



 

3.8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

Материально-технические условия группы  обеспечивает успешную реализацию 

ФГОС ДО. 

Помещения группы  расположены на втором этаже.  

В помещения группы входит: 

 раздевалка 

 групповое помещение 

 моечная 

 туалетная комната 

 спальная комната 

Занятия музыкой и физическим развитием проводятся в музыкальном зале. 

Отдельная прогулочная площадка группы расположена на территории, имеющей 

металлическое ограждение (забор) по всему периметру (с двумя  воротами одними для 

входа, другими для въезда спецтранспорта). На прогулочной площадке установлено 

следующее уличное игровое оборудование: 

 теневой навес 

 детский стол со скамейкой 

 песочница с крышкой 

 скамья 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группе  

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группового помещения, прогулочного участка и материалов, оборудования и инвентаря 

для развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учёта психофизических, 

возрастных и индивидуальных особенностей. Организация инклюзивного образования 

в группе  не предусмотрена. 

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного 

образования, РППС в группе  

 содержательно насыщенна;  

 трансформируема;  

 полифункциональна;  

 вариативна;  

Прогулка: 

 регламентированная часть прогулки 

(наблюдения в природе и окружающем, труд, 

коммуникативная игра, подвижная игра, 

сюжетно-ролевая игра, экспериментирование, 

опыты)  

 самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность детей 

Обед 

Закаливающие процедуры 

Чтение художественной литературы 

Дневной сон 

 самостоятельная двигательная и игровая 

деятельность детей 

В течение дня: 

 гигиенические процедуры  

 трудовые поручения 

 ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 



 доступна; 

 безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы для второй младшей группы (от 3 до 4 лет). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

 возможностью разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, мягких модулей, и т. д.; 

 наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности, в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре. 

Вариативность среды обеспечена: 

 наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды обеспечена: 

 доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательный процесс; 

 свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям 

возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая 

друг другу. Этому способствует зонирование группового помещения. Зонирование 

помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить 

устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на 

другие виды деятельности. 

В групповом помещении организованы зоны для: 

 приёма пищи и занятий; 

 развития движений; 

 сюжетных игр; 

 игр со строительным материалом; 

 игр с машинками, куклами; 

 изобразительной деятельности; 

 музыкальных занятий; 



 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 отдыха (уголок уединения); 

 уголка природы. 

В групповом помещении группы  имеются материалы и игрушки: 

 для социально-коммуникативного развития детей (наглядные пособия (книги, 

иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; картинки и 

фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весёлый, 

грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивлённый, испуганный и др.), их 

действия, различные житейские ситуации). 

 для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных 

размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, 

антропоморфные (очеловеченные) животные из разных материалов (мишки, 

собачки, кошечки и т. д.); стационарная и настольная кукольная мебель (столики, 

стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); стационарные и настольные наборы 

«кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для нарезания продуктов и 

пр.); игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, 

столовые приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), 

купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в 

которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, 

бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки), уборки 

(губка, мыло, мисочка или раковина, совок, веник, салфетки); игры в 

парикмахерскую (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в магазин (весы, 

игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк 

(заводные игрушки: обезьянка, курочка, заяц с барабаном; перчаточные куклы, 

маски), игры в солдатиков (соответствующие наборы игрушек) и др.;) 

строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; машины 

разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, 

грузовики и пр.); детские телефоны, предметы-заместители в коробках (кубики, 

палочки, шишки, жёлуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные 

катушки и пр.); крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр. 

 для познавательного и речевого развития детей (бытовые предметы и игрушки, 

стимулирующие развитие предметной деятельности, выполненные из различных 

материалов, разных размеров, цветов, фактур, наличие одинаковых наборов 

игрушек; пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для индивидуальных занятий; большая напольная пирамида 

для совместных игр детей; матрёшки; наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, 

бруски, шары, диски); игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, 

удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); наборы 

разнообразных объёмных вкладышей; мозаики, рамки-вкладыши с различными 

геометрическими формами, пазлы; конструкторы; игрушки-забавы (звучащие, 

двигающиеся: неваляшки, пищалки, колокольчики, и др.); заводные игрушки 

(большие и маленькие волчки, машинки и пр.). 

 для развития познавательной активности, экспериментирования: плавающие 

и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из 

резины, пластмассы и пр.); разнообразные бытовые предметы для исследования 

(часы, телефон и пр.); приборы, в том числе детские (лупы, зеркальца, магнитные 

игрушки); игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из тканей, 

резины, дерева, пластика и др.; мягконабивные игрушки из разных тканей, 

заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); 

пластические материалы (глина, тесто); материалы для пересыпания и переливания 

(пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны и пр.); трубочки для 

продувания, просовывания; игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и 



пеналы с подвижной крышкой, шкатулки с разными застёжками, головоломки, 

наборы для игр, направленных на решение проблемных ситуаций); игрушки со 

светозвуковым эффектом; «волшебный мешочек», наполняемый мелкими 

предметами и игрушками; игрушки и предметы для наблюдения (электрическая 

железная дорога, серпантинная дорога, эстакады с движущимися игрушками, 

мыльные пузыри и др.); наборы предметных картинок и сюжетных картин по 

разным темам (например, «Домашние и дикие животные», «Деревья. Кустарники. 

Травы», «Насекомые», «Птицы», «Профессии», «Правила дорожного движения», 

«Сезонные изменения в природе» и т. д.); книги, открытки, альбомы, 

аудиоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных и 

растений. 

 для развития речи: книжки с картинками (сборники потешек, стишков, 

прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, наборы 

картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, 

профессии, игрушки и др.). 

 для художественно-эстетического развития детей: книги с красочными 

иллюстрациями, репродукции; альбомы с фотографиями произведений 

декоративно-прикладного искусства; альбомы с рисунками или фотографиями 

музыкальных инструментов; музыкальные инструменты (пианино, баян, 

аккордеон, гитара); фланелеграф; стенд для демонстрации детских рисунков и 

поделок; ёмкости для хранения материалов для изобразительной деятельности. 

 для изобразительной деятельности: наборы цветных карандашей, фломастеров, 

разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые красители); кисти для 

рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания 

рук и красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликации; глина, пластилин (не липнущий к рукам); печатки, губки, ватные 

тампоны для нанесения узоров; трафареты для закрашивания; доски для рисования 

мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; 

фартуки и нарукавники для детей. 

 для музыкального развития детей: игрушечные музыкальные инструменты 

(бубны, барабаны, трещотки, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, 

шумовые инструменты); игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные 

шкатулки, звуковые книжки, открытки); аудиосредства (магнитофон; 

аудиоматериалы с записями музыкальных произведений). 

 для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и 

спектаклей (наборы кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного 

спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); карнавальные костюмы, 

маски; фланелеграф (магнитная доска) с набором персонажей и декораций, 

различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой); 

 для физического развития детей: различные приспособления, способствующие 

развитию двигательной активности детей (ползание, лазанье, ходьба, бег, прыжки), 

модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных 

материалов; верёвки; дорожки для ходьбы, задающие изменение направления 

движения; массажные дорожки и коврики с разным покрытием; игрушки и 

материалы, развивающие мелкую и крупную моторику, в том числе: мячи разных 

размеров, в том числе массажные; кегли; обручи, кольца; игрушки, которые можно 

катать, толкать; разноцветные предметы различной формы для нанизывания; доски 

с пазами, крючочками, стержнями и молоточками; специальные приспособления 

(стенды, тренажёры), предназначенные для развития разнообразных движений 

кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли, крючки, шнуровки и 

др.); коробки с разными крышками и прорезями, копилки. 

 



 


