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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа – это нормативно-управленческий документ, 

структурная и функциональная единица образовательного пространства, 

обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического процесса, 

системы их отношений и условий деятельности. 

 Рабочая программа второй группы раннего возраста ДОУ №126 (далее 

Программа) является составной частью Основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №126 г. Липецка, характеризует 

систему организации образовательной деятельности педагогов, определяет 

ценностно-целевые ориентиры, образовательную модель и содержание 

образования для группы раннего возраста. 

 Программа разработана воспитателями второй группы раннего возраста 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 

1155. 

Нормативно-правовые документы, использованные при разработке 

Программы 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими работу образовательной организации: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10. 2013 г. № 1155. Москва; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования. Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08. 2013 

г. № 1014; 

 Уставом ДОУ №126. 

Обязательная часть Программы построена с учетом инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, З.М. Дорофеевой). Часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса, построена с учетом парциальных программы по 
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краеведению «Первые шаги по родному городу» (разработана участниками 

образовательных отношений ДОУ №126) 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

 Задачи реализации Программы:  

 При проведении занятий использовать современные образовательные технологии, 

работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывать деятельностный 

подход и принципы развивающего обучения, использовать на занятиях материал, 

соответствующий духовно-нравственным ценностям, историческим и 

национально-культурным традициям народов России. 

 Постоянно заботиться об эмоциональном благополучии детей, что означает 

теплое, уважительное, доброжелательное отношение к каждому ребенку, к его 

чувствам и потребностям, проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткость к его эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, был 

уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. 

 Одинаково хорошо относиться ко всем детям независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 

 Проводить специальную работу над созданием детско-взрослого сообщества, 

основанного на взаимном уважении, равноправии, доброжелательности, 

сотрудничестве всех участников образовательных отношений (детей, педагогов, 

родителей). 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников 

таких качеств, как: уважение к традиционным ценностям: любовь к родителям, 

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

традиционные гендерные представления; нравственные основы личности - 

стремление в своих поступках - следовать положительному примеру (быть 

«хорошим»). 

Постоянная работа над созданием ПДР (пространство детской реализации), что 

означает: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и формулировке 

идеи, реализации замысла; 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 
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- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих. 

- В организации и содержании образования учитывать природно-географическое и 

культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать интерес и уважение к 

родному краю. 

- Использовать все возможности для создания современной предметно-

пространственной среды. 

- Осуществляется эффективное взаимодействие с семьями воспитанников, в том 

числе: 

- обеспечивается открытость дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях.  

1.1.2. Основные принципы и положения, реализованные в Программе 

 Программа реализует следующие основные принципы и положения: 

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 

2. Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами развития и возрастными возможностями детей; 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования; 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

5. Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей; 

6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития дошкольного возраста. 
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ДОУ №126 г. Липецка работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными 

днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 

19.00 (12 часов). Образовательная организация обеспечивает получение 

дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 2 лет 

до прекращения образовательных отношений. 

В ДОО принимаются дети в возрасте от 1,5 до 8 лет. Программа разработана 

на основе изучения контингента воспитанников и их родителей. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом группы, в 

которую направлен ребенок. Количество групп в ДОО определяется их предельной 

наполняемости в соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативно-

правовыми документами, регламентирующими работу дошкольных организаций.  

 

1.2. Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 

1.2.1. Планируемые результаты по обязательной части Программы 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, 

испытывает потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью. 

 Проявляет доброжелательность по отношению к окружающим, стремится 

утешить обиженного, порадовать, помочь. 

 Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, 

отрицательно реагирует на явное нарушение правил. 

 Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных 

симпатий; участвует в коллективных играх, поддерживая положительные 

взаимоотношения. 

 Умеет организовать или поддержать ролевой диалог в игровых сюжетах с 

двумя действующими лицами. 

 Умеет занять себя игрой (любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой 

экспериментированием и т.п.). 

 Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним 

видом, владеет простейшими навыками поведения во время еды. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, 

назначение). 

  Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

  Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

  Замечает происходящие в природе сезонные изменения. 

  Может исследовать и конструировать под руководством взрослого, 

использует разные способы обследования предметов. 

 Различает, правильно называет, использует по назначению основные 15 

строительные детали; целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает 

простейшие постройки. 

 Умеет считать до 3, отсчитывать 3 предмета от большего количества. 
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  Умеет узнавать и называть круг, треугольник, шар, куб (кубик), находить в 

окружающей обстановке предметы, сходные по форме. 

  Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения. 

  Различает пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху -

внизу, справа - слева. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный 

запас (знает названия и назначение предметов ближайшего окружения, их 

качества, действия с ними; называет некоторые обобщающие понятия (овощи, 

фрукты, одежда, посуда, животные, птицы). 

 В речи большей частью правильно согласует прилагательные с 

существительным в роде, числе, падеже, употребляет простые 

пространственныe предлоги; названия животных и их детенышей в форме 

единственного и множественного числа. 

 Может (самостоятельно или с помощью воспитателя) поддерживать разговор 

по поводу прочитанных книг, просмотренных мультфильмов, при описании 

предметов, картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе. 

 Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать 

содержание художественного произведения. 

 Может запомнить и воспроизвести небольшой стихотворный текст. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно- прикладному 

искусству, мелкой пластике, книжной графике; владеет способами 

зрительного и тактильного обследования различных объектов для обогащения 

восприятия. 

 Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в 

разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и 

в процессе художественного труда. 

 Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего 

мира; передает обобщенную форму и цвет доступными художественными 

способами (конструктивным, пластическим, комбинированным). 

 Может исполнять метрический пульс в звучащих жестах, а также на 

маленьких маракасах, палочках, сопровождая музыку или стихи; любит 

манипулировать с музыкальными инструментами, может сыграть простейшие 

звукоизобразительные импровизации. 

 Поет естественным голосом, с удовольствием подпевает с взрослым. 

 Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, 

чтобы не двигаться под нее. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Ребенок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных 

движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

 Проявляет положительные эмоции при физической активности, в 

самостоятельной двигательной деятельности. 
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 Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление движения 

по желанию или по команде. 

 Умеет прыгать в длину с места, энергично отталкиваясь на двух ногах в 

прыжках. 

 Умеет катать мяч с расстояния по заданному направлению, бросать мяч двумя 

руками от груди, ударять мяч об пол, подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд 

и ловит его. 

 Правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, 

полотенце, носовой платок), умывается и моет руки при незначительной 

помощи взрослого. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в 

своей деятельности. 

 

1.2.2. Планируемые результаты образования по части Программы, 

формируемой участниками образовательного процесса 

Планируемые результаты освоения парциальной программы по краеведению 

«Первые шаги по родному городу»: 

 расширены знания по краеведению (наличие у детей знаний об истории 

возникновения города, его достопримечательностях, природных богатствах, 

социально-экономической значимости, символике родного края, др.);  

 возрастание интереса к русским традициям, к традициям своей семьи; 

 стойкий интерес к прошлому, настоящему и будущему родного города; 

 сформировано чувство любви и чувство гордости за малую Родину, бережное 

отношения к родному городу, краю; 

 развита познавательная активности, исследовательские умения и навыки, 

навыки проектной деятельности; 

 повышена активная гражданская позиция семей дошкольников; 

 увеличено количество активных участников общественной жизни города. 

1.3. Индивидуальные маршруты развития детей 

Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты и определяется целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. 

Индивидуальный образовательный маршрут определяется образовательными 

потребностями, индивидуальными способностями и возможностями воспитанника 

(уровень готовности к освоению Программы). 

Индивидуальные маршруты развития детей разрабатываются: 

 для детей, не усваивающих основную образовательную Программу;  

 для одаренных детей;  

 для детей-инвалидов.  

 Процедура разработки индивидуального маршрута развития детей: 

 воспитатели совместно со специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируют 
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разработанный способ его реализации (технология организации 

образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной 

образовательной траектории).  

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы:  

 принцип опоры на обучаемость;  

 принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития;  

 принцип соблюдения интересов ребенка;  

 принцип тесного взаимодействия и согласованности работы специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

 принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист 

сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда проблема 

будет решена или подход к решению будет очевиден; 

 принцип отказа от усредненного нормирования; 

 принцип опоры на детскую субкультуру.  

 Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

маршрутов дошкольного развития детей, не усваивающих основную 

образовательную программу дошкольного образования, мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.  

 Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленными ФГОС.  
Дети с особыми возможностями здоровья 

-сенсорное развитие, соответствующее возрасту: освоение эталонов – образцов цвета, формы, 

величины, эталонов звуков; накопление обобщённых представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина), материалов; 

-освоение предметно-практической деятельности, способствующей выявлению разнообразных 

свойств в предметах, а также пониманию отношений между предметами (временных, 

пространственных, количественных);  

-освоение продуктивных видов деятельности (конструирование, лепка, аппликация, работа с 

природным материалом), способствующих сенсорному, умственному, речевому развитию 

ребёнка;  

-накопление языковых представлений, развитие фонетико-фонематических процессов, 

подготовка к обучению грамоте; 

-уточнение, обогащение и систематизация словаря на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающего мира;  

-формирование диалогической и монологической форм речи, развитие навыков общения;  

-развитие элементарных математических представлений и понятий, соответствующих возрасту;  

-формирование соответствующих возрасту навыков игровой деятельности;  

-формирование адекватных эмоционально – волевых проявлений и способов общения и 

взаимодействия. 

Дети, обладающие интеллектуальным и творческим потенциалом, развитие которых 

превышает образовательный стандарт 

Интеллектуальное развитие личности:  
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-Моделирование (исследование объектов живых и неживых), нахождение решения проблемных 

ситуаций;  

-Сознательная постановка целей, определение путей, ведущих к их достижению;  

-Поиск идеи, замысла, подбор адекватных приёмов реализации продуктов воображения, 

передачи идеи; 

-Умение решать логические задачи и цепочки с использованием ТРИЗ;  

-Освоение способов решения ребусов, лабиринтов, кроссвордов;  

-Способность работать и творить как в групповом субъекте, так и в индивидуальном порядке 

создавать творческий продукт.  

-Выработка адекватной самооценки. 

Художественно-эстетическое развитие личности:  

-Развитие музыкальных способностей: эмоциональной отзывчивости, проявление музыкального 

вкуса, мелодического слуха, ладового и ритмического чувства, тембрового и динамический 

слуха;  

-Развитие музыкального слуха – от отдельных различений музыкальных звуков к целостному, 

осознанному и активному восприятию музыки, к дифференцированию высоты звука, ритма, 

тембра, динамики;  

-Формирование вокальных певческих умений;  

-Самостоятельное выразительное и творческое проявление в пении и музыкально-ритмическом 

движении;  

-Самостоятельная импровизация с попевками, движениями.  

-Развитие художественных способностей. 

Дети-инвалиды 

 Индивидуальный образовательный маршрут ребенка – инвалида – это персональный 

путь реализации личностного потенциала воспитанника в образовании интеллектуального, 

эмоционально-волевого, деятельностного, нравственно-духовного развития. Составляющей 

данного маршрута является индивидуальная карта развития ребенка – это документ, 

включающий в себя основные показатели развития ребенка, посещающего дошкольное 

образовательное учреждение, в динамике.  

Цель использования карты – выявление и обобщение в одном документе индивидуальных 

психофизических, личностных особенностей воспитанника, уровня психического развития, 

усвоения программного материала и как результат-проектирование индивидуального 

образовательного маршрута в рамках образовательного процесса конкретного дошкольного 

учреждения.  

 В карту индивидуального развития включены следующие показатели:  

-характер адаптации ребёнка к условиям ДОУ; 

-данные о состоянии здоровья ребенка, нарушения (осанки, развития стопы, зрения);  

-данные об уровне физического развития ребенка; 

-показатели уровня психического развития (познавательных процессов, свойств и качеств 

личности, уровень развития общения и деятельности); 

-показатели уровня усвоения ребенком программного материала; 

-показатели эффективности дополнительного образования; 

-уровень готовности ребенка к обучению в школе;  

 Сбор информации осуществлялся в процессе образовательной деятельности, в контакте с 

родителями, медицинской сестрой, воспитателем, отвечающим за кружковую работу, в 

свободной деятельности детей. При сборе информации придерживается структуры 

индивидуального образовательного маршрута: постановка целей, определение задач 

образовательной работы, отбор содержания программного материала на основе 

образовательных программ, реализуемой в ДОУ, определение используемых педагогических 

технологий, методов, методик, систем обучения и воспитания с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, определение системы диагностического сопровождения, 
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формулирование ожидаемых результатов. 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику (диагностику 

педагогического процесса), связанную с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- карты развития ребенка;  

- различные шкалы индивидуального развития.  

Диагностика педагогического процесса проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для диагностики —карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ  

2.1. Психолого-педагогические условия реализации программы 

2.1.1. Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей 

в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время ребенка, разбивая 

его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины 

миры, в которой ребенок способен ориентироваться и использовать как отправную 

точку в своей активности. 
Утренний 

Прием детей 

Прием детей - это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, 

необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его любите, 

назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать 

ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет время, то 

поговорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 

родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 

детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей - это хорошая возможность для 

персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать это 

время максимально эффективно. 

Задачи педагога: 
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-встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь персонально с 

каждым ребенком.  

-Пообщаться с родителями, обменяться необходимой информацией (сообщить 

о предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

Ожидаемый образовательный результат:  

-Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

-Развитие навыков вежливого общения. 

-Вовлеченность родителей в образовательный процесс 

Утренняя 

гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду - это не столько занятие физкультурой, 

сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание положительного 

эмоционального настроя и сплочение детского коллектива.  

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, 

весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь изменять: 

музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был элемент новизны и 

у детей поддерживался интерес. 

 Один из интересных вариантов утренней гимнастики - это утренняя 

гимнастика под специальные песенки на иностранном, чаще всего 

английском, языке. Важно, чтобы песенки были очень простые и исполнялись 

носителями языка. При этом от воспитателя знание английского языка не 

требуется, достаточно, чтобы он понимал простейшие команды этих песенок. 

Такой вариант зарядки, с одной стороны, приучает детский слух к звучанию 

английской речи и помогает в дальнейшем легче воспринимать и изучать 

английский язык, а с другой стороны, развивает у детей фонематический слух 

и способствует лучшему усвоению русского языка.  

В теплое время года прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется 

проводить на улице.  

Задачи педагога: 

-Провести зарядку весело и интересно. 

 Способствовать сплочению детского сообщества.  

Ожидаемый образовательный результат:  

-Положительный эмоциональный заряд.  

-Сплочение детского коллектива, развитие добрых взаимоотношений между 

детьми, умения взаимодействовать.  

Музыкальное и физическое развитие 

Подготовка к 

приему пищи 

(завтрак, 

обед, полдник, 

ужин) 

Главное в подготовке к любому приему пищи - это необходимость мыть руки 

перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение — это делать лучше 

всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема 

знакомства с детским садом. Помогут в этом специальные песенки, игры, 

плакаты.  

Задачи педагога:  

-Учить детей быстро и правильно мыть руки.  

-Приучать детей к самостоятельности (мыть руки самостоятельно, без 

напоминаний). 

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

чистота рук - это не просто требование педагога, а жизненная необходимость 

для сохранения здоровья.  

Ожидаемый образовательный результат:  

-Умение самостоятельно и правильно мыть руки (воспитание культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания).  

-Понимание того, почему необходимо мыть руки перед едой, (формирование 

навыков здорового образа жизни). 
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-Выработка привычки мыть руки перед едой без напоминаний (развитие 

самостоятельности и саморегуляции) 

Прием пищи 

(завтрак, 

обед, полдник, 

ужин) 

-Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом.  

-Если есть возможность, то надо предоставлять детям выбор хотя бы из двух 

блюд - ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал.  

-Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, 

пусть они кушают в своем темпе.  

-Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после 

ее приема.  

Воспитание культуры поведения за столом. Известная русская пословица 

«Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо 

полностью запрещать детям разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, 

беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать культуру поведения: не 

говорить с полным ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим 

непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и 

прочее.  

Второй завтрак (особенности проведения). Главное, чтобы второй завтрак 

прошел организованно и не затянулся во времени. Надо, чтобы дети быстро 

помыли руки, перекусили и пошли одеваться для прогулки. Очень хорошо, 

если педагог во время второго завтрака расскажет и сможет заинтересовать 

детей тем, что будет происходить на прогулке.  

Обед (особенности проведения). Обед проводится так же, как завтрак, с тем 

лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За 

обедом педагог может вспомнить вместе с детьми, о чем они читали накануне 

перед сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим чтением, и они 

более охотно пойдут спать.  

Полдник (особенности проведения). При 12-часовом пребывании возможна 

организация как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с 

включением блюд ужина (см. СП 2.4.3648-20) 

Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, 

поэтому педагог имеет возможность более полного общения с оставшимися 

детьми (поговорить задушевно, поиграть, позаниматься чем-нибудь 

интересным и т.д.). 

Задачи педагога: 

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

аппетитом.  

-Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими возрастными 

возможностями.  

-Воспитывать культуру поведения за столом, формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» словами.  

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

формировать у детей чувство признательности поварам за их труд. 

-Использовать образовательные возможности режимного момента 

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

 Ожидаемый образовательный результат: 

-Формирование культуры поведения за столом, навыков вежливого общения. 

-Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии со свои ми 

возрастными возможностями.  

-Воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения быть благодарным. 

Утренний 

круг 

Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования 

детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 
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способностей, саморегуляции детей.  

В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения 

(развивающего диалога).  

Задачи педагога: 

-Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (мероприятий, событий и пр.) 

-Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны 

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

т.д.).  

-Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы  

-Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать 

открытые вопросы (т.е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не 

давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, 

чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу.  

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

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой.  

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

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

и пр.).  

-Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при 

этом равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, 

и лидерам, и скромным и т.д.). 

 Ожидаемый образовательный результат: 

-Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместой деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, 

аргументированно высказывать свое мнение).  

-Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

-Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою 

и совместную деятельность. Навыки, умения, знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи.  

-Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу.  

-Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя 

на день, положительного отношения к детскому саду 

Игры, 

занятия 

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

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

взрослого. Подробнее о том, как оптимально организовать этот процесс, 

написано в следующем разделе. Здесь обозначены только некоторые 

особенности игр, занятий в разные периоды дня.  

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

организованных занятий, образовательных событий, то есть тех детских 

активностей, где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для 

самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно 

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

самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может 

использоваться для совместных дел (проектов), репетиций, разучивания 

песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для 

занятий со специалистами. Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом 

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

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

возможностей для самореализации детей -самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, проектной и событийной деятельности. Задача 

педагога: создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим 

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

заняться. 

Подготовка к 

прогулке 

(возвращение 

с прогулки) 

Задачи педагога:  

-Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после прогулки 

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

-Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг другу. 

-Использовать образовательные возможности во время режимных моментов.  

Ожидаемый образовательный результат: 

-Развитие навыков самообслуживания, умения самостоятельно одеваться и 

раздеваться в соответствии со своими возрастными возможностями. 

-Развитие доброжелательности, готовность помочь сверстнику. 

Прогулка Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. 

 Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. 

Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в 

течение дня. Для оптимального развития детей необходимо тщательно 

продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами 

деятельности, обеспечивать условия для самостоятельных подвижных и 

сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и пр.).  

Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

-самостоятельная деятельность детей; 

-подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения;  

-различные уличные игры и развлечения; 

-наблюдение, экспериментирование;  

-спортивные секции и кружки (дополнительное образование);  

-индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям 

развития детей (основное и дополнительное образование); 

-посильные трудовые действия.  

Задачи педагога: 

-Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной и содержательной. 

-Обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжетных и спортивных 

игр, исследований, трудовой деятельности и пр.).  

-Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения  

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

которые можно играть на улице.  

-Способствовать сплочению детского сообщества.  

-При возможности, организовывать разновозрастное общение.  

-Максимально использовать образовательные возможности прогулки. 

Ожидаемый образовательный результат: 

-Укрепление здоровья детей, профилактика утомления.  
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-Удовлетворение потребности в двигательной активности. 

-Физическое развитие, приобщение к подвижным и спортивным играм. 

-Сплочение детского сообщества, развитие доброжелательности, умения 

взаимодействовать со сверстниками. 

-Развитие игровых навыков.  

-Развитие разновозрастного общения. 

Подготовка ко 

сну, дневной 

сон 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для 

этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 

обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха.  

Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, 

снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. 

 Во время сна воспитатель должен находиться рядом с детьми. Укладываясь 

спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и 

аккуратно складывать свои вещи. 

 Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка.  

Чтение перед сном  

-Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить 

детей в постель, успокаивает, помогает детям уснуть.  

-Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в 

век интернета и смартфонов.  

-Для детей среднего и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты 

с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, 

чтобы узнать, что же дальше приключилось с героями книги. 

-Читать перед сном можно не только художественную литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится.  

-Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную 

профессиональными актерами.  

-Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение 

дня и в процессе занятий по развитию речи и ознакомлению с 

художественной литературой.  

Если ребенок не хочет спать. Большинство детей после чтения засыпают. Но 

есть дети, которые днем не засыпают и очень плохо переносят необходимость 

два часа лежать в кровати ничего не делая. Таких особенных детей, которые 

никак не спят днем даже после адаптационного периода, бесполезно и 

неправильно заставлять спать.  

Правильнее будет с такими детьми договориться. Например, договориться, 

что он 1 час спокойно лежит, а потом, после того как воспитатель скажет, что 

час прошел, идет тихонько играть. Часто такой договор снимает у детей 

чувство протеста и ребенок засыпает. Ну а если не засыпает, то воспитатель 

должен честно соблюдать договоренности и дать ребенку встать и пойти 

играть. Конечно, по поводу такого ребенка воспитатель должен 

посоветоваться с родителями.  

Задачи педагога: 

-Создавать условия для полноценного дневного сна детей (свежий воздух, 

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

-Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду в определенном 

порядке.  

-Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей формировалась 

любовь и потребность в регулярном чтении.  

Ожидаемый образовательный результат: 
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-Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

- Развитие навыков самообслуживания.  

-Формирование интереса и потребности в регулярном чтении.  

-Приобщение к художественной литературе. 

Постепенный 

подъем, 

профилактич

еские 

физкультурно

-

оздоровительн

ые процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только 

создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой 

оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки» в 

постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные ванны и элементы 

водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа - все это будет 

способствовать оздоровлению и комфортному переходу детей от сна к 

активной деятельности.  

Рекомендуется следующий порядок проведения:  

-постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

-«потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и 

ноги, выполнять элементы самомассажа и пальчиковой гимнастики (2–3 

минуты);  

-ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 

минуты);  

-гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 

-закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, 

шея); 

-одевание после сна.  

Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению 

детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, 

сопровождать рифмовками, песенками. 

Задачи педагога: 

-К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую комнату. 

-Организовать постепенный подъем детей (по мере пробуждения).  

-Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, так, чтобы 

детям было интересно.  

-Обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка.  

Ожидаемый образовательный результат: 

-Формирование у детей ценностного отношения к собственному здоровью 

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

-Комфортный переход от сна к активной деятельности.  

-Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

Вечерний круг Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга.  

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице.  

Задачи педагога:  

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

интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг к 

другу и к детскому саду в целом.  

-Обсуждение проблем. Обсудить проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 

совместных дел (мероприятий, событий и пр.). 

-Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 
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интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы.  

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

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой.  

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

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

и пр.).  

Ожидаемый образовательный результат:  

-Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности.  

-Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

-Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою 

и совместную деятельность.  

-Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

-Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения к 

детскому саду.  

-Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на 

следующий день. 

Уход детей 

домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень 

дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя его по имени; 

похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание 

вновь прийти в детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как 

прошел день, сообщить необходимую информацию.  

Важно, чтобы родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, 

чувствовал себя участником образовательного процесса. 

Задачи педагога:  

-Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, чтобы у 

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

всегда ему рады.  

-Пообщаться с родителями, сообщить необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в образовательный процесс, 

формированию у них ощущения причастности к делам группы и детского 

сада. 

 Ожидаемый образовательный результат: 

-Эмоциональный комфорт. Формирование у ребенка желания прийти в 

детский сад на следующий день.  

-Приобщение родителей к образовательному процессу.  

-Обеспечение единства воспитательных подходов в семье и в детском саду 

 

2.1.2. Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

По форме участия взрослого все виды детской активности можно условно 

классифицировать следующим образом:  

 взрослый организует (занятия, кружки, секции);  

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 
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 взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность); 

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная деятельность, 

образовательное событие);  

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 
Занятия 

(взрослый 

организует) 

 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития 

детей. Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет 

реализовать системный подход с учетом возрастных психофизических 

особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды развития - 

периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия для 

формирования у него определенных психологических свойств и видов 

поведения. Согласно теории Выготского, правильно организованное занятие 

«ведет» за собой развитие. 

Развивающ

ие занятия 

В теплое время года часть занятий можно проводить на улице. Правильно 

организованные занятия - это занятия, которые отвечают следующим 

требованиям:  

-Занятие должно находиться в ЗБР (Зона ближайшего развития), то есть задания 

должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было приложить 

усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в 

ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы 

и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были 

активными, заинтересованными участниками процесса 

-В занятии должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть 

занятия должны учитывать возрастные особенности развития детей и опираться 

на ведущий вид деятельности. 

-Занятие должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть 

педагог должен в своей работе направлять детей не столько на накопление 

знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, вступать в диалог, 

отстаивать свою точку зрения. 

-При подборе материала для занятий необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, 

отвечающий культурно-историческим ценностям и традициям народов РФ. 

В Программы в формате занятий осваивается то предметное содержание, для 

которого развивающие занятия являются оптимальной формой. Это относится, в 

первую очередь, к освоению новых знаний и умений. Затем полученные знания и 

умения используются в проектной, событийной деятельности и, конечно, в 

самостоятельной деятельности детей. 

Обогащенн

ые игры в 

центрах 

активност

и (взрослый 

помогает) 

Центры активности предназначены в первую очередь для самостоятельных 

занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе занятие по интересам. 

Центры активности - это один из элементов ПДР (пространство детской 

реализации).  

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными 

интересными для детей материалами, материалы были доступны и знакомы 

детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически 

обновлялись в соответствии с программой и интересами детей.  

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и инициативу 

и, при необходимости, помогать детям реализовать свои замыслы (недирективное 

содействие). 

 Задачи педагога:  

-Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как 
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пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия, пр.). 

-Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных занятиях 

и играх в центрах активности. 

-Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

 Ожидаемый образовательный результат:  

-Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и 

партнеров по совместной деятельности. 

-Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным 

действиям. 

Проектная 

деятельнос

ть 

(взрослый 

создает 

условия для 

самореализ

ации) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР (пространство 

детской реализации). Проекты бывают трех типов: творческие, 

исследовательские и нормативные. Главное условие эффективности проектной 

деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то есть был 

задуман и реализован детьми. Роль взрослого — в создании условий. 

Задачи педагога:  

-Заметить проявление детской инициативы. 

-Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

-При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь). 

-Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего проекта. 

-Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, значимость 

полученного результата для окружающих. 

 Ожидаемый образовательный результат:  

-Развитие инициативы и самостоятельности. 

-Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества. 

-Воспитание стремления быть полезным обществу. 

-Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 

-Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели). 

-Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой проект 

окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации проекта со 

сверстниками и взрослыми) 

Образовате

льное 

событие 

(взрослый 

участвует 

в процессе 

наравне с 

детьми) 

Образовательное событие - это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе 

очень велика, но для детей совершенно не заметна. 

 Событие - это захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до 

нескольких недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем 

взрослые и дети в игре абсолютно наравне, а «руководят» всем дети. 

Задача взрослого найти и ввести в детское сообщество такую проблемную 

ситуацию, которая заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения. А уж 

как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить, зависит в 

первую очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи педагога:  

-Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей. 

-Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых 

подсказок и указаний. 

-Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать свои 
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планы. 

-Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле могут 

применить свои знания и умения в счете, письме, измерении, рисовании, 

конструировании и пр. 

 Ожидаемый образовательный результат:  

-Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

-Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

-Развитие умения работать в команде, конструктивно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

-Развитие способности на практике применять полученные знания, умения, 

навыки. 

-Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, планировать, 

достигать поставленной цели). 

-Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, работать с 

информацией). 

Свободная 

игра  

(взрослый 

не 

вмешивает

ся) 

Игра - ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте. Очень важно создать 

условия для игры, то есть предоставить детям достаточное время, место и 

материал (игрушки). Ну и конечно воспитатель должен развивать детскую игру, 

так как современные дети играть не умеют. Именно в игре развивается личность 

ребенка, его умственные и физические качества. 

 Задачи педагога: 

-Создавать условия для детских игр (время, место, материал). 

-Развивать детскую игру. 

-Помогать детям взаимодействовать в игре. 

-Не вмешиваться в детскую игру, давая детям проявить себя и свои способности. 

 Ожидаемый образовательный результат:  

-Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое). 

-Развитие детской инициативы. 

-Развитие умения соблюдать правила. 

-Развитие умения играть различные роли. 

-Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, 

разрешать конфликты. 

 

2.1.3. Особенности общей организации образовательной среды 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей, 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: 



Рабочая программа воспитателя младшей возрастной группы (от 3 до 4 лет)   
 

23 

 

 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 Организации, и 

включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 

целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть 

нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В 

Организации должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

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

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы—развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными 

моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения 

учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и творчески относиться к 

действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

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

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

принимать решения, использовать свое  

мышление и воображение. 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

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: 
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 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 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.  



Рабочая программа воспитателя младшей возрастной группы (от 3 до 4 лет)   
 

25 

 

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.  

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. 
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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; 
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 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 том числе 

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

задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды.  

Среда для развития познавательной деятельности должна быть насыщен�ной, 

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 следует предлагать детям большое 

количество увлекательных материалов и оборудования, стимулируя детей к 

исследованию и творчеству. Природа и ближайшее окружение - важные элементы 
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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 поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна 

быть насыщена необходимыми материалами и обеспечивать возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, 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. 

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 
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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). 

Цифровизация как элемент общего образовательного пространства 

В современном мире все большая роль отводится процессами цифровизации: с 

уверенностью можно говорить о том, что препятствовать развитию цивилизации в 

этом направлении невозможно. Однако, как показывают современные исследования, 

ежедневное неограниченное индивидуальное использование гаджетов в 

дошкольном возрасте приводит к негативным последствиям в развитии. Именно 

поэтому Программа ориентирована на традиционные виды деятельности, в которых 

акцент делается на непосредственное взаимодействие ребенка с окружающим 

миром, с взрослыми и сверстниками.  

В то же время авторы программы признают, что дозированное использование 

современных технологий в совместной деятельности детей может приводить к 

позитивным результатам, поскольку позволяет моделировать ситуации, 

недоступные детям непосредственно. Следует признать, что отбор цифрового 

образовательного контента должен проводится с особой осторожностью, поскольку 

в настоящее время его качество редко соответствует задачам развития. 

 

2.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. 

К сожалению, в большинстве случаев праздники в ДОО проводятся  

в виде «отчетных концертов» перед родителями и администрацией, когда детей 

неделями заставляют репетировать, зачастую не считаясь с их интересами. Это 

воспитывает в детях усердие, ответственность, но не отвечает основным признакам 

праздника. Любой праздник для человека должен быть противопоставлен 

обыденной жизни, должен быть эмоционально значимым событием, которое 

ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть коллективным действием, 

объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. 

Перечень обязательных праздников в детском саду 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Новый год 

23 февраля 

8 марта 

9 мая 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать 

эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно 

перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие 

оставить в качестве одной из форм проведения мероприятия, но не доминирующей.  

 

2.1.5. Взаимодействие детского сада с семьей 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 
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благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных условий 

для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства подходов к 

воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи, и 

повышения компетентности родителей в области воспитания. 

Краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с 

родителями по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического 

коллектива; 

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Направления Содержание  Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного воспитания, 

педагогических проблем, которые 

возникают в разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОУ. 

Выявление интересов и потребностей 

родителей, возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе детского сада. 

Знакомство с семейными традициями. 

Анкетирование родителей 

Беседы с родителями 

Беседы с детьми о семье 

Наблюдение за общением 

родителей и детей 

Педагогическая 

поддержка 

Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей как 

родителя и особенностей своего 

ребёнка. 

Популяризация лучшего семейного 

опыта воспитания и семейных традиций. 

Сплочение родительского коллектива. 

Беседы с родителями 

Психолого-педагогические 

тренинги 

Экскурсии по детскому саду 

(для вновь поступивших) 

Дни открытых дверей 

Показ открытых занятий 

Родительские мастер-классы 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, конкурсов 

Педагогическое 

образование 

Развитие компетентности родителей в 

области педагогики и детской 

Консультации 

Дискуссии 
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родителей психологии. 

Удовлетворение образовательных 

запросов родителей. 

Темы для педагогического образования 

родителей определяются с учётом их 

потребностей (по результатам 

педагогического мониторинга). 

Информация на сайте ДОУ 

Круглые столы 

Родительские собрания 

Вечера вопросов и ответов 

Семинары 

Показ и обсуждение 

видеоматериалов 

Решение проблемных 

педагогических ситуаций 

Выпуск газет, 

информационных листов 

плакатов для родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Развитие совместного общения 

взрослых и детей. 

Сплочение родителей и педагогов. 

Формирование позиции родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса. 

Проведение совместных 

праздников и посиделок 

Заседания семейного клуба 

Оформление совместных с 

детьми выставок 

Совместные проекты 

Семейные конкурсы 

Совместные социально 

значимые акции 

Совместная трудовая 

деятельность 

Оказание помощи родителям (законным представителям) детей, не 

посещающих ДОУ 

С целью оказания помощи родителям (законным представителям) детей, 

не посещающих детский сад, в ДОУ организована консультационная работа. 

Задачи: 

-оказание всесторонней помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребенка;  

-содействие в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения; 

-проведение комплексной профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей; -обеспечение взаимодействия между 

государственным дошкольным образовательным учреждением и другими 

организациями социальной и медицинской поддержки детей и родителей (законных 

представителей). 

Направления деятельности специалистов в работе с родителями (законными 

представителями) детей, не посещающих ДОУ 
Заведующая 

Знакомит родителей (законных представителей) с различными программами воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

Оказывает консультативную помощь по вопросам физического, психического, 

нравственного, эстетического, патриотического воспитания детей дошкольного возраста, по 

подбору развивающих игр и игрушек для детей, по созданию игровой среды для ребёнка в 

домашних условиях; по подготовке старших дошкольников к школе. 

 Медицинская сестра 

Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам оздоровления. 
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Физического развития и профилактики заболеваний у детей дошкольного возраста. 

Даёт рекомендации по воспитанию культурно-гигиенических навыков у детей и навыков 

самообслуживания. 

Педагог-психолог, общественный инспектор по охране прав детства 

Проводит диагностику детей по запросам родителей. 

Осуществляет консультативную работу с родителями (законными представителями по 

вопросам психического развития, подготовки детей к обучению в школе. 

Оказывает помощь в разрешении проблемных ситуаций, возникающих в семье. 

Консультирует опекунов (попечителей), приёмных родителей по вопросам содержания, 

образования, состояния здоровья подопечных, сохранения принадлежащего им имущества. 

Учитель-логопед 

Проводит диагностику речевого развития детей; 

Консультирует родителей (законных представителей) по вопросам коррекции речевых 

нарушений у детей. 

 

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

2.2. Содержание образовательной деятельности детьми 3–4 лет 

2.3.1. Возрастные особенности развития  

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

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Младшие дошкольники активно овладевают способами игровой деятельности 

– игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 

первичные умения ролевого поведения. В играх дети воспроизводят цепочку 

игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты. 

«Кризис трех лет» проявляется в нетерпимости к опеке взрослого, стремлении 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. 

На четвертом году жизни происходят большие изменения в развитии речи: 

значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные высказывания об окружающем. Дети пользуются не 

только простыми, но и сложными предложениями, любят играть словами, 

проявляют «словотворчество». 

        В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. 

      Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок четвертого года 

жизни: подвижный, жизнерадостный, любознательный. Он много играет, двигается 

и с удовольствием принимает участие во всех делах. 

      Младший дошкольник способен не только объединять предметы по внешнему 

сходству, но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки), у него возрастает целенаправленность действий, 

повышается осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. 
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      Общение со сверстниками возникает на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками. 

      К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает 

элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. 

 

2.2.2. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, воспитание способности к общению 

(коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции 

(регуляторные способности), формирование социальных представлений, умений и 

навыков (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение 

к труду, формирование основ безопасности). 
Формирование первичных ценностных представлений (в режимных моментах) 

Образ Я 

 Постепенно формировать образ Я.  

 Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

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

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

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Нравственное воспитание 

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

воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье.  

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

ребенком и пр.).  

 Учить заботиться о близких людях, вызывать чувство благодарности к родителям и 

близким за их любовь и заботу. 

 Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание 

 Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям название города 

(поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

 Воспитывать интерес и любовь к малой родине. 

 В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей (в режимных моментах) 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

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

симпатий. Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре.  

 Приучать соблюдать в игре элементарные правила общения (договариваться, уступать, 

соблюдать договоренности). 

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 
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посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

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

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

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

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). 

 Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

 Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с 

вопросом, просьбой, предложением и т.п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества 

 Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду.  

 Формировать у детей положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на 

красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность 

играть с детьми, подружиться с ними). 

 Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. 

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

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

приучать детей общаться спокойно, без крика. 

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

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

  Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей (в режимных моментах) 

Освоение общепринятых правил и норм 

 Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм.  

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

  Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).  

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

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности  

 Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных 

действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»).  

 Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей 

выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

 Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

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

Формирование социальных представлений, умений, навыков (в режимных моментах) 

Развитие игровой деятельности 

 Развивать у детей интерес к различным видам игр.  

 Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, 

развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного.  

 Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую игру. Способствовать 

возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений.  

 Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 
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 Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, 

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

исполнять роль за себя и за игрушку. 

 Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

 Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

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

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Культурно гигиенические навыки 

 Совершенствовать культурно гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания.  

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

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

место, пользоваться расческой и носовым платком.  

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание 

 Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

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

предметы одежды и т. п.). 

 Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд 

 Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности.  

 Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

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

игрушки, строительный материал. 

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

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

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе  

 Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в уголке природы и на участке: с 

помощью взрослого кормить птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, 

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

Уважение к труду взрослых.  

 Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

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

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий.  

 Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам 

их труда. 

Вид образовательной деятельности «Основы безопасности» 

Безопасное поведение в природе 

 Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.  

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

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
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Безопасность на дорогах 

 Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

  Знакомить детей с правилами дорожного движения.  

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

красного сигналов светофора.  

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого).  

 Знакомить с работой водителя. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности 

 Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

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

дверную ручку).  

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

предметы в ухо, нос; не брать их в рот).  

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

  Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

2. 2.3.  Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

      Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и 

желания учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие 

воображения, внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, 

устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; 

формирование первичных представлений о себе и окружающем мире, 

формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через виды 

деятельности: «Формирование элементарных математических представлений», 

«Ознакомление с окружающим миром» («Социальное окружение, предметное 

окружение», «Природное окружение. Экологическое воспитание»), «Краеведение» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

Тематика образовательной деятельности прописана в рабочих программах педагогов 

в календарно тематическом планировании образовательной области. 

 
Развитие когнитивных способностей (в режимных моментах) 

Сенсорное развитие 

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

 Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

 Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). 

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

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

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

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

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету.  

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

Развитие познавательных действий 

 Способствовать развитию у детей любознательности и познавательной мотивации, 

развитию воображения и творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с помощью 

сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это различные 

способы использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: 

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

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

объекта с использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как 

объект, состоящий из прямоугольников). 

 Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

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

 Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по чертежу, найти 

игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и 

др.).  

 Учить детей совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Дидактические игры 

 Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

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

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила 

Вид образовательной деятельности 

 «Формирование элементарных математических представлений» (ФЭМП) 

Количество  

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

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

 Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

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

при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

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

элементов (предметов).  

 Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько 

грибов».  

 Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группа ми предметов 

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

убавления одного предмета из большей группы.  

Величина 

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

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

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



Рабочая программа воспитателя младшей возрастной группы (от 3 до 4 лет)   
 

38 

 

результат сравнения слова ми (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, 

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

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

Форма  

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

 Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве 

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с 

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

(позади), справа — слева. 

  Различать правую и левую руки. 

  Ориентировка во времени.  

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

Вид образовательной деятельности  

«Ознакомление с окружающим миром» 

Предметное окружение 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

  Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией.  

 Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования.  

 Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина).  

 Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

  Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

 Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки).  

 Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни 

и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Природное окружение 

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность 

и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления 

в речи и продуктивных видах деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие 

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

поливать и т.п.).  

Неживая природа.  

 Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет 

дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. 

 Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений. 

 Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, 

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

Мир растений.  

 Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста растения 

нужны земля, вода и воздух.  

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

 Формировать умение различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с 

учетом местных условий).  

 Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), 

цветы, кусты, деревья.  

 Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных.  

 Расширять представления детей о животном мире.  

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

рыбы, насекомые.  

 Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

передвижения и питания.  

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

рассказывать о необходимости заботиться о них. 

 Дать первоначальные представления о диких животных.  

 Учить видеть и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных 

(лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.).  

 Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). 

 Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, 

а у других нет).  

Экологическое воспитание 

 Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести себя 

в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить 

животных, не засорять природу мусором и др.) 

Социальное окружение 

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

драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 

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

магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни.  

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

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

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда.  

 Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.  

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать 

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

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

Познавательно-исследовательская деятельность (в режимных моментах) 

 Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни 

с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий.  

 Стимулировать использование исследовательских действий.  

 Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта.  

 Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности.  
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 С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

 Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно--

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  

 Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 

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

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

твердость, мягкость).  

 Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения.  

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

тонет, рвется — не рвется). 

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

чайная, столовая, кухонная) 

 

2. 2.4.  Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха, 

формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством 

общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой. 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется через вид 

деятельности: «Развитие речи». Тематика образовательной деятельности прописана 

в рабочих программах педагогов в календарно тематическом планировании 

образовательной области. 
Вид образовательной деятельности «Развитие речи» 

Развивающая речевая среда 

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

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

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

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

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

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

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

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов.  

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

Формирование словаря 

 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. 

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

мебели, видов транспорта.  

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

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

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

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

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), место положение (за 
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окном, высоко, далеко, под шкафом).  

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

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

 Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. 

п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи  

 Продолжать учить детей внятно про износить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц.  

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

 Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

 Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

 Грамматический строй речи 

 Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

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

 Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив).  

 Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова.  

 Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем 

в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь 

 Развивать диалогическую форму речи.  

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

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов.  

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

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого.  

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

«спокойной ночи» (в семье, группе).  

 Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

  Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе  

(в режимных моментах) 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

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

действия, сопереживать героям произведения.  

 Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения 

фразы.  

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не большие отрывки из 

народных сказок.  

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
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 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

  Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Примерный список литературы для чтения детям младшей группы 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор Песенки, потешки. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», 

«Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…». Сказки. «Колобок», обр. К. 

Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской. 

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

пер. с латыш. С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. Сказки. «Рукавичка», укр., обр. Е. 

Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., 

обр. Ш. Сагдуллы.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. 

Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…»; А. 

Майков. «Колыбельная песня»; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!...» (из «Сказки о мертвой царевне 

и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», 

«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей?» (из цикла 

«Детки в клетке»); К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр». Проза. К. Ушинский. 

«Петушок с семьей», «Уточки»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили 

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

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

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

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. 

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

Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой. Проза. Д. 

Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит 

в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения 

Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», 

«Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», 

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

В. Даля. 

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

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

«Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой.  

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. С. Гродецкий. «Кто это?»; А. Пушкин. «Свет наш, 

солнышко!...», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); В. Берестов. 

«Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С. Маршак. «Тихая 

сказка»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. Чуковский. «Муха-цокотуха», 

«Ежики смеются», «Елка». Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — длинные уши, 

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

Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; А. Н.Толстой. «Петушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. 

Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой. Проза. Е. Бехлерова. 

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

«Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» 

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

Март / апрель / май 

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, 

тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-

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

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

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

«Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака. Сказки. «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной 

мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Коза-дереза», укр., обр. Е. 
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Благининой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова 

Произведения поэтов и писателей России Поэзия. К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. 

«Все она»; А. Майков «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Плещеев. «Весна» (в 

сокр.); А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»; В. Маяковский. 

«Что ни страница — то слон, то львица»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. 

Токмакова. «Медведь»; К. Чуковский. «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха». Проза. Л. Толстой. 

«Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; К. Ушинский. 

«Васька», «Лиса Патрикеевна»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. 

Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 

«Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса» 

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия. А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; 

«Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. Проза. О. Альфаро. «Козлик-герой», 

пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, 

«Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой 

Для заучивания наизусть 
Произведения. «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят 

хоровод…» — рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; Е. 

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

Чуковский. «Елка» (в сокр.). 
 

 

2. 2.5. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

реализуется через виды деятельности: «Рисование», «Лепка», «Аппликация», 

«Художественный труд», «Конструирование», «Музыка». Тематика 

образовательной деятельности прописана в рабочих программах педагогов в 

календарно тематическом планировании образовательной области. 
Приобщение к искусству (в режимных моментах) 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

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

 Подводить детей к восприятию произведений искусства.  

 Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ.  

 Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ,пр. 

 

Изобразительная деятельность 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

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

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.  

 Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 
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их образную выразительность. 

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

его руками.  

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

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

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

аппликации.  

 

Вид образовательной области «Рисование» 

 Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

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

разноцветные листья; снежинки и т. п.).  

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

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования.  

 Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, 

снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать 

кисть, прежде чем набрать краску другого цвета.  

 Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

 Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

предметов (блюдечко, рукавички). 

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

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

кап...»).  

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

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.).  

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

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

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

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

катится по дорожке и др.). 

 Учить располагать изображения по всему листу.  

 

Вид образовательной деятельности «Лепка» 

 Формировать интерес к лепке.  

 Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 

лепки.  

 Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  

 Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

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

прижимания друг к другу. 

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

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

цыпленок, пирамидка и др.).  

 Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

 Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

 

Вид образовательной деятельности «Аппликация» 

 Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности.  

 Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

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

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.  

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

сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой.  

 Формировать навыки аккуратной работы. 

  Вызывать у детей радость от полученного изображения.  

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

и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, повторяя и 

чередуя их по форме и цвету. 

 Закреплять знание формы предметов и их цвета.  

 Развивать чувство ритма.  

 

Народное декоративно-прикладное искусство 

 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

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

предметов (блюдечко, рукавички). 

 

Вид образовательной деятельности «Конструирование»  

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

 Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 

призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. 

 Вызывать чувство радости при удавшейся постройке.  

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

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота).  

 Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.).  

 Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

  Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

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

 Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

 

Вид образовательной деятельности «Музыка» 
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 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

 Способствовать развитию музыкальной памяти.  

 Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.  

Слушание 

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

определять, сколько частей в произведении. 

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

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шар манка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.).  

Пение 

 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — 

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни 

(весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество 

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

«ля ля». 

 Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения 

 Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

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

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).  

 Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

  Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

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

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них.  

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

 Развитие танцевально-игрового творчества.  

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии.  

 Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах  

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Примерный музыкальный репертуар 

Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Слушание Произведения. «Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. 

Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; 

«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи.  

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», 

муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой.  



Рабочая программа воспитателя младшей возрастной группы (от 3 до 4 лет)   
 

47 

 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; 

«Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель.  

Песенное творчество Произведения. «Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; 

«Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой 

Музыкально-ритмические движения Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; 

«Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег 

под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова. 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»).  

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; 

«Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия.  

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», 

обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию. Характерные танцы. «Танец 

снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. Рустамова.  

Декабрь / январь / февраль 

Слушание Произведения. «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. 

Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой 

пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; рус. плясовые мелодии 

по усмотрению музыкального руководителя. 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. 

Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко». Песни. «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Парцхаладзе; 

«Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 

Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко. 

Песенное творчество Произведения. «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-

коток», рус. нар. колыбельная.  

Музыкально-ритмические движения Игровые упражнения. «Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; 

«Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера. 

 Этюды-драматизации. «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банниковой. Игры. «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра 

с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова.  

Хороводы и пляски. «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», 

муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», 

рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; 

«Маленький танец», муз. Н. Александровой. Характерные танцы. «Танец Петрушек», латв. нар. полька; 

«Танец зайчиков», рус. нар. мелодия. 

Март / апрель / май 

Слушание Произведения. «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; 

«Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; 

«Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; 

«Марш», муз. Д. Шостаковича; рус. нар. плясовые мелодии и колыбельные песни. 

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. 

народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой. 

 Песни. «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; 

«Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

«Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской. 

Песенное творчество Произведения. «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.  

Музыкально-ритмические движения Игровые упражнения. «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана 

(игра в жмурки). 

 Этюды-драматизации. «Птички», муз. Л. Банниковой, «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева.  

Игры. «Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. 
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Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия. Хороводы и пляски. 

«Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. 

Вилькорейской. 

 Характерные танцы. «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина. 

Июнь / июль / август 

Слушание Произведения. «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; 

«Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова.  

Пение Упражнения на развитие слуха и голоса. «Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. 

Скребковой, сл. О. Высотской. Песни. «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. 

Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество  
Произведения. «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой. 

Музыкально-ритмические движения Игровые упражнения. «Поезд», муз. Л. Банниковой; 

«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». Этюды-драматизации. «Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

 Хороводы и пляски. «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, 

сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия 

«Архангельская мелодия».  

Характерные танцы. Повторение всех танцев, выученных в течение учебного года 

В течение года 

Развитие танцевально-игрового творчества Произведения. «Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», 

муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные 

платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова.  

Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые 

матрешки», «Три медведя». Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».  

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; 

«Колокольчики».  Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 

по картинке». Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии 
 

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) 

 

2. 2.6. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), 

приобщение к спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
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нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

  Образовательная область «Физическое развитие» реализуется через вид 

образовательной деятельности: «Физическая культура». Тематика образовательной 

деятельности прописана в рабочих программах в календарно-тематическом 

планировании по образовательной области. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 (в режимных моментах) 

-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 

Вид образовательной деятельности «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. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Основные движения 

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); 
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в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, 

гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой 

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

доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне 

по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по 

кругу, змейкой, врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, 

догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в 

течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

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

(ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в 

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

вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, 

брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его 

(2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; 

подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через 

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

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, 

вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный 

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

предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с 

места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в 

колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием. 

Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических 

движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

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

прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной 

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

спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, 

шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать мяч друг 

другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: 

поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к 

себе, обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и 

опускать ноги, двигать ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: 

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

приподнимая плечи, разводя  

руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на носки; 

поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без нее; 

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

поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить 

по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

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

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах 

переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, 

налево. 
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Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, бегать, играть в воде; водить 

хороводы. Учиться плавать (при наличии соответствующих условий). 

Подвижные игры 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», 

«Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

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

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

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что 

спрятано» 

 

2.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений.  Содержание организации образовательного процесса по 

региональному компоненту на основе парциальной программы по 

краеведению «Первые шаги по родному городу» 

Совершенствование образовательного процесса и удовлетворение 

потребностей родителей происходит при реализации образовательных областей, 

через формирование у дошкольников культуры родного края «Краеведение». 

«Краеведение» является одним из средств воспитания гражданственности, 

патриотизма, формирования у дошкольников основ краеведческой культуры и 

способствует формированию высоких моральных качеств, таких как бережное 

отношение к природе, любовь к Родине, патриотизм, чувство гордости за свою 

Родину. 

Краеведение помогает видеть красоту в природе, находить прекрасное в 

народном творчестве, с чем навсегда свяжутся незабываемые образы родного края. 

Изучение своего края исключительно, как и в воспитательном, так и в 

познавательном отношении. В процессе познавательной активности дети получают 

жизненно необходимые знания. Знакомство с прошлым, настоящим и 

предполагаемым будущим своей малой родины, особенностями природы, 

экономических, политических, культурных и других условий способствует 

формированию у детей гражданского мировоззрения. 

Тематика образовательной деятельности «Краеведение» прописана в рабочих 

программах педагогов в календарно тематическом планировании образовательной 

области «Познавательное развитие» (Приложение 6). 

Образовательная деятельность реализуется: в режимных моментах (блок 

совместной деятельности) 

Цель: формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения 

и чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и 

природных особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как 

представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему 

родного края, толерантного отношения к представителям других национальностей. 

Развитие познавательной деятельности, речи, ФЭМП, сенсорики, культуры речи 

через историю Липецка. Формирование представления о понятии юного липчанина 

(Воспитание культуры поведения). 

Эти цели реализуются через: знакомство детей с ближайшим окружением (т. 

е. город, как среда обитания): дом, здание, транспорт, улица, сквер, район). Умение 
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описывать объекты, свои впечатления, учить высказывать свое мнение, давать 

оценку действиям и событиям. Закрепление знаний о правилах поведения в 

общественных местах (на экскурсиях, выставках, музеях, театрах). Получение 

начальных знаний о знаменитых людях в прошлом и интересных людях в 

настоящем, приобщая детей к общественной жизни города. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия 

детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 

Основными организационными формами реализации программы «Первые 

шаги по родному городу» в образовательном учреждении являются совместная 

деятельность воспитателя и детей, самостоятельная деятельность детей – свободные 

игры, занятия по интересам через организацию предметно-развивающего 

пространства группы; взаимодействие с семьями детей по реализации программного 

материала данного раздела. 

Система и последовательность работы по краеведению представлена в 

следующих разделах программы:  

1. Моя любимая семья. Я хожу в детский сад. 

2. Первые шаги по родному городу. 

3. Народное творчество моего края. 

4. Природный и животный мир. 

В рамках представленных разделов распределены темы.   
1 раздел «Моя 

любимая 

семья. Я хожу 

в детский сад» 

Семья и детский сад – первый коллектив ребенка и в нем он должен 

чувствовать себя равноправным членом, вносящим каждый день свою, пусть 

скромную, лепту в семейное дело. В этом разделе дети знакомятся с историей 

своей семьи, рассказывают где родились и жили дедушка и бабушка ребенка, 

их прадеды, кем работали, какие у них были увлечения, какие трудности им 

пришлось испытать. 

Цель: Воспитание любви и уважения к семье, родным и близким людям. 

Задачи: Познакомить с понятием «семья». Учить детей называть членов 

семьи; внушать детям чувство гордости за свою семью; прививать 

уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам. 

Формировать интерес к своей родословной. Вызывать у детей желание 

посещать детский сад, встречаться с друзьями. Воспитывать у детей уважение 

к сотрудникам детского сада, бережное отношение к труду взрослых, желание 

оказывать посильную помощь. Познакомить детей с историей детского сада. 

2 раздел 

«Первые 

шаги по 

родному 

городу» 

Цель: дать элементарные представления об истории, достопримечательностях, 

символики родного края.  

Задачи: расширить представления о родном городе. Вызвать интерес, 

положительное отношение к изучению истории родного города. Подвести 

детей к пониманию того, что история родного города, региона неразрывно 

связана с историей России. Воспитывать чувство любви и гордости за свой 

город. 

3 раздел Цель: развить интерес к традициям и промыслам Липецкого края, приобщать 
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«Народное 

творчество в 

родном 

городе» 

детей к культурному наследию. 

Задачи: формировать чувство гордости за культурное наследие родного края, 

толерантное отношение к людям разной национальностям, через знакомство с 

их культурой, традициями. Способствовать развитию интереса к родному 

краю, городу в котором мы живем, к взаимоотношениям людей и природы, 

предметам культуры. Воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к 

труду, формирование бережного отношения к результатам труда. 

Воспитывать нравственные чувства, уважительного отношения к старшим, 

родителям, младшим. 

4 раздел 

«Природный 

и животный 

мир» 

Цель: воспитывать бережное отношение к природе, желание сохранить и 

приумножить природные богатства нашего края. 

Задачи: Расширять представления о природных богатствах липецкой земли, в 

особенности города: растительном и животном мире; Воспитывать любовь к 

природе родного края и чувства сопричастности к ее сбережению. Д 

Условия организации 

Основные организационные формы: образовательная деятельность; в 

свободной деятельности; видеоэкскурсии о парках городе; праздники, 

развлечения; тематические выставки; встречи с людьми искусства. 

Методы и приемы: диалоги, беседы, рассказ воспитателя, родителей; игры-

практикумы, ролевые игры, дидактические, подвижные игры; конкурсы; 

экспериментирование; коллективно-творческие дела; наблюдения; целевые 

прогулки и экскурсии; рассматривание картин, иллюстраций. 

 

2.4.  Развитие игровой деятельности 

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. 

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 не сколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать 

в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); 

в индивидуальных играх с игрушками заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими пред метами, 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. 
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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. 

Игровые импровизации Участие в играх-имитациях, освоение характерных движений и 

звукоподражаний на основе примера воспитателя: наседка и цыплята, кошка и котята, самолеты, 

автомобили, комарики и пр., отражение характерных действий («Мы — мышки, бегаем тихо-тихо 

и пищим, мы ищем сыр и сухарики»).  

Самостоятельное воспроизведение игровых действий, соответствующих тексту 

стихотворения, потешки; выполнение различных движений под музыку: скакать как лошадки, 

летать как бабочки. Создание игровых образов в соответствии с разным настроением музыки, ее 

темпом: изображать неуклюжих медведей, веселых зайчиков, птиц, цветы, раскрывающиеся под 

лучами солнца и засыпающие вечером.  

Участие в совместных со сверстниками играх-имитациях, поддержка проявлений 

воображения и творчества: кружатся снежинки, летят большие и маленькие птицы, веселые и 

грустные бабочки и т. п. При поддержке воспитателя создание игрового образа и отражение его в 

движениях в разном темпе («Маленькие ножки бегут по дорожке, огромные ноги бредут по 

дороге; бабочки летают — солнышко сияет, дождик полил — крылышки замочил, трудно лететь 

— на цветочек нужно сесть»). Участие в хороводных играх, организуемых воспитателем и по 

собственной инициативе, использование в играх предметов для ряженья. Проявление желания 

импровизировать с персонажами пальчикового театра (на пальцы надеваются головки зверюшек 

или кукол), с куклами-варежками (на варежку нашиваются аппликации мордочек зверей); 

передавать игровые действия, сопровождать их речью, вступать в игровой диалог с другим 

ребенком. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. 

Игры с песком и снегом. «Лепим колобки», «Делаем фигурки» (дети экспериментируют с 

разными формочками и материалами: мокрый и рассыпчатый снег, влажный и сухой песок), 

«Делаем дорожки и узоры из песка» (дети тонкой струйкой сыплют песок на землю, асфальт, 

цветную бумагу из малой лейки без наконечника, ведерка с дырочкой в дне, кулечка с небольшим 

отверстием, делая разные узоры). «Цветной снег» (дети поливают уплотненный снег тонкой 

струйкой окрашенной воды, рисуя узоры). «Разные ножки бегут по дорожке» (дети 

экспериментируют, отпечатывая следы разной обуви на снегу, оставляя отпечатки следов игрушек 

с колесами или полозьями, изображают «трактор», протаптывая узкие и широкие дорожки к 

домикам игрушек).  

Игры с водой и мыльной пеной. «Веселые путешественники», «Веселые кораблики» (дети 
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запускают в таз с водой, в лужу, в ручеек разные предметы — лодочки, щепочки, кораблики; 

наблюдают за ними, делают «волны», «ветер», отправляют в плаванье мелкие игрушки). «Нырки» 

(дети топят в тазу или в ванночке маленькие мячи, резиновые надувные игрушки, шарики от пинг-

понга, разжимают пальцы — и игрушки выпрыгивают из воды). «Вот какая пена!» (дети 

соревнуются, кто лучше взобьет пену в тазике). «Ловкие пальчики» (дети мочат в воде 

поролоновые губки разного цвета и формы и отжимают их, переливая воду из одного тазика в 

другой). «Бульбочки» (в тазу с водой дети булькают воздухом из резиновых игрушек и наблюдают 

за пузырьками воздуха, булькают разными бутылочками, погружая их в воду и наполняя водой, 

наблюдают, в каких случаях получается больше «бульбочек»). Игры с бумагой. «Снежки» (дети 

комкают бумагу, делают «снежки» и бросаются ими); «Блестящие комочки» (дети комкают 

тонкую фольгу, делают разные комочки и играют с ними); «Бумажный вихрь» (дети нарезают 

ножницами кусочки цветной тонкой бумаги и сдувают ее с помощью «ветра», создаваемого 

листом плотной бумаги, веером или дыханием, наблюдают за «полетом»).  

Игры с тенью. Воспитатель закрепляет источник света так, чтобы на стене четко 

обозначилась тень, и дети по своему желанию экспериментируют с тенями: с отражением своих 

рук, движений различных игрушек, предметов.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое оснащение Программы 

Требования к материально-техническим условиям реализации   ООП ДО ДОУ 

№126 г. Липецка включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

Развивающая среда каждой возрастной группы организована таким образом, 

чтобы дети имели возможность заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет им объединяться 

небольшими подгруппами по общим интересам. В группах созданы центры 

деятельности: «Информационное поле», «Грамотность», «Математика», 

«Двигательная активность», «Сюжетно-ролевая игра», «Музыка и театр», 

«Естествознание», «Развивающие игры», «Труд», «Конструирование», «Книга». 

Организация и расположение центров рационально, логично и удобно для детей 

3.2. Организация жизнедеятельности детей 

3.2.1. Распорядок дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Распорядок жизни детей в группах раннего и дошкольного возраста 

разрабатывается педагогическим коллективом организации с учетом 

психофизиологических потребностей детей, ее посещающих, и в соответствии с 



Рабочая программа воспитателя младшей возрастной группы (от 3 до 4 лет)   
 

56 

 

санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи». 

Режим дня для детей 3–8 лет с 12-часовым пребыванием в дошкольной 

организации 
Режимный момент Младшая группа 

(3-4 года) 

Прием детей, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10-8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Занятия с воспитателем, занятия со специалистами 9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00-15.10 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, дополнительные занятия, занятия со специалистами 15.50-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 -17.00 

Вечерний круг 17.00-17.10 

Игры 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 17.30-19.00 

 

3.2.2. Организация работы по укреплению здоровья детей 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций.  

Закаливание детей 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, здоровья, с 

учетом подготовленности персонала и материальной базы дошкольной 

образовательной организации. При организации закаливания должны быть 

реализованы основные гигиенические принципы — постепенность, 

систематичность, комплексность и учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом здоровья, возраста 

детей и времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

- широкая аэрация помещений (проветривание); 

- оптимальный температурный режим; 

- правильно организованная прогулка; 

- физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и 

на открытом воздухе; 

- умывание прохладной водой и другие водные, воздушные и солнечные процедуры. 
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Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 

помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 
Проветривание 

-Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться.  

-Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. 

- В помещениях групповых и спальнях обеспечивается естественное сквозное или угловое 

проветривание. 

- Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. 

-Проветривание через туалетные комнаты не допускается. 

- В присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация всех помещений в теплое 

время года.  

-Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, 

эффективности отопительной системы.  

-Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с 

прогулки или занятий.  

-При проветривании допускается кратковременное снижение температуры воздуха в 

помещении, не более чем на 2–4 °C.  

-В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. 

-При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной стороны и 

закрывают за 30 минут до подъема.  

-В холодное время года фрамуги, форточки закрываются за 10 минут до отхода ко сну детей.  

-В теплое время года сон (дневной и ночной) организуется при открытых окнах (избегая 

сквозняка). 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной 

активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать 

продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем 

воздухе в течение дня. Детям необходимы ежедневные прогулки. Рекомендуемая для детей 3–8 

лет продолжительность ежедневных прогулок составляет 3–4 часа. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня, нельзя без веских причин 

сокращать продолжительность прогулок, например, с целью проведения дополнительных 

занятий. Можно сокращать продолжительность прогулки при плохих погодных условиях, в 

частности при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с. 

На прогулке необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной 

активности детей, обучать детей пользоваться спортивно-игровым оборудованием и 

спортивными принадлежностями. В структуре прогулки обязательно предусматривать 

подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения, следует поощрять участие детей в 

совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Оздоровительные процедуры после дневного сна 

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, контрастные 

воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным режимным моментом. 

Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус 

ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 
Оздоровительные процедуры после дневного сна 

Оздоровительные процедуры после дневного сна (физические упражнения, контрастные 

воздушные ванны, водное закаливание) являются очень важным режимным моментом. 

Правильно организованный подъем детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус 

ребенка, дает хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 
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Организация физического воспитания 

Двигательный режим 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение 

здоровья и физического развития, расширение функциональных возможностей 

детского организма, формирование двигательных навыков и двигательных качеств. 

Ф
о
р
м

ы
 

р
аб

о
ты

 Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

3–4 года 

Ф
и

з

к
у
л
ь

ту
р
а а) в помещении 2 раза в неделю (15–20) 

б) на улице 1 раза в неделю (15–20) 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 в
 р

еж
и

м
е 

д
н

я 

а) утренняя гимнастика (по желанию детей) Ежедневно (5–10) 

б) подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, на каждой прогулке по 15–

20) 

в) закаливающие процедуры и гимнастика 

после сна 

Ежедневно (15–20) 

г) физкультминутки 

(в середине статического занятия) 

3–5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятий 

А
к
ти

в
н

ы
й

 

о
тд

ы
х
 а) физкультурный досуг 1 раз в месяц (20) 

б) физкультурный праздник - 
в) день здоровья 1 раз в квартал 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а

я
 д

в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

б) самостоятельная физическая активность в 

помещении 

Ежедневно 

в) самостоятельные подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

Ежедневно 

Занятия по физическому развития 

Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 8 лет 

организуются не менее 3 раз в неделю, в соответствии с действующими СанПиНами 

один раз в неделю занятие по физическому развитию круглогодично 

организовывать на открытом воздухе. Занятия проводят только при отсутствии у 

детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

большинство занятий физкультурой рекомендуется организовывать на открытом 

воздухе. 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет: младшей группе — 15 минут; 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. В середине 

статических занятий, требующих высокой умственной нагрузки, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

3.3. Условия реализации Программы 

3.3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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Предметно-пространственная среда ДОУ №126 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) является одним из 

элементов пространства детской реализации (ПДР). Главная задача педагога при 

организации развивающей предметной среды состоит в создании детям 

возможности выбора занятий по своим интересам, проявления самостоятельности и 

инициативы, в обеспечении условий для самореализации через различные виды 

детских деятельностей (рисование, конструирование, проекты и пр.). 

Предметно-развивающая среда дошкольного учреждения 
Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Групповые комнаты 

(туалет, умывальная, 

моечная, раздевалка, 

групповые 

помещения, спальня) 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание Трудовая 

деятельность Самостоятельная 

творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе Сенсорное развитие речи 

Ознакомление с окружающим 

миром Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно- прикладным 

творчеством Развитие 

элементарных математических 

представлений Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко- 

географических представлений и 

т.д. 

Интерактивная доска. Детская 

мебель для практической 

деятельности Книжный уголок 

Уголок для изобразительной 

детской деятельности Игровая 

мебель. Атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр.  

Природный уголок  

Конструкторы различных 

видов  Головоломки, мозаики, 

пазлы, настольно-печатные 

игры, лото  Развивающие игры 

по математике, логике  

Различные виды Театров  

Дидактические игры на 

развитие психических функций 

- мышления, внимания, памяти, 

воображения  Дидактические 

материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, 

обучению грамоте  Карта 

Липецкой области  Муляжи 

овощей и фруктов  Календарь 

погоды  Плакаты и наборы 

дидактических наглядных 

материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, 

рептилий  Магнитофон, 

аудиозаписи,  Различные 

игрушки(куклы, машинки т.д.)  

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики Ноутбук и 

принтер Увлажнитель воздуха 

Ионизатор воздуха 
Методический 

кабинет 
Осуществление методической 

помощи педагогам. Организация 

Библиотека педагогической и 

методической литературы. 
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консультаций, семинаров, 

педагогических советов. Выставка 

дидактических и методических 

материалов для организации 

работы с детьми по различным 

направлениям развития. Выставка 

изделий народно- прикладного 

искусства. Консультативная 

работа с родителями по коррекции 

речи детей. Педагогическая 

диагностика. Индивидуальные 

консультации. 

Библиотека периодических 

изданий. Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов. 

Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров-

практикумов. 

Демонстрационный материал 

для занятий с детьми. 

Иллюстративный материал.  

Шкаф для методической 

литературы, пособий.  Игровой 

материал.  Развивающие игры. 
Музыкальный зал с 

зоной для занятий 

хореографией 

Занятия по музыкальному 

воспитанию. Индивидуальные 

занятия. Тематические досуги. 

Развлечения. Театральные 

представления. Праздники и 

утренники. Родительские собрания 

и прочие мероприятия для 

родителей. 

Библиотека методической 

литературы, сборники нот.  

Шкаф для используемых 

пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала.  

Музыкальный центр.  Пианино.  

Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей.  

Подборка аудиокассет с 

музыкальными 

произведениями.  Различные 

виды театров.  Ширма для 

кукольного театра.  

Магнитофон.  

Мультимедийный проектор. 

Зеркала, станок для 

хореографии 
Физкультурный зал Физкультурные мероприятия. 

Спортивные досуги. Развлечения, 

праздники. Консультативная 

работа с родителями и 

воспитателями. 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

шведская стенка, мячи, ленты, 

обручи, канаты и т.д.  

Музыкальный центр. 
Кабинет психолога с 

элементами 

сенсорной комнаты 

- индивидуальные и подгрупповые 

занятия; 

- Консультативная работа с 

родителями 

- комната психологической 

разгрузки: 

- коррекционные занятия с детьми 

и родителями; 

- психогимнастика, 

индивидуальная работа; 

- развитие эмоционально-волевой 

сферы ребенка, формирование 

положительных личностных 

качеств, поведения детей. 

Шкаф для методической 

литературы, пособий. 

Материалы консультаций. 

Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми. 

Библиотека педагогической и 

методической литературы. 

Ноутбук. Воздушно – водная 

пузырьковая колонна с мягким 

пуфом и безопасными, 

зеркалами. Настенное панно 

"Бесконечность" - иммитация 

светящегося тоннеля, 

уходящего в бесконечность. 

Сенсорная дорожка из 

материалов с различной 
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тактильной поверхностью. 

Сухой душ подвесной из 

атласных ленточек, свисающих 

с зеркальной поверхности. 

Сухой бассейн, наполненный 

яркими пластиковыми 

шариками - великолепное 

средство для точечного 

массажа всего тела, кроме того, 

постоянное изменение 

положения тела в бассейне 

способствует развитию 

вестибулярного аппарата. 

Проектор Меркурий -2 с 

диском «Жидкое стекло» 

Звукотактильное панно 

Фиброоптическое волокно. 

Игрушки разной фактуры: 

меховые, резиновые, 

пластмассовые, деревянные, 

металлические. Кресло-груша с 

гранулами, 2 напольные 

подушки. Ящик для песка 

50х70. Подручный и 

природный материал. Набор 

дисков для релаксации 

Логопедический 

кабинет 

Индивидуальные коррекционные 

занятия. Консультативная работа с 

родителями. Диагностическая 

работа. 

Настенная доска (магнитная 

доска). Настенное зеркало для 

логопедических занятий. 

Зеркала для индивидуальной 

работы 9х12 (8 шт.). 

Логопедические зонды, 

шпатели, спирт, вата. Часы. 

 Разрезные азбуки и кассы к 

ним. Альбом с картинками для 

исследования произношения 

звуков. Наборы картинок, 

картинное лото, 

предназначенные для работы 

над речевым материалом на 

различные группы звуков. 

Книги-пособия с речевым 

материалом для закрепления 

произношения разных звуков. 

Наглядный материал по 

развитию речи (предметные, 

сюжетные, серии картинок и 

т.д.). Настольные игры 

(различные лото, кубики, 

мозаика, специальные лото и 

др.) и игрушки, 
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предназначенные для развития 

дыхания. Буквари на русском 

языке, книги с материалом для 

чтения, методические и 

учебные пособия. 

Предметно-пространственная развивающая среда для детей раннего возраста и 

дошкольных групп для детей от 3 до 8 лет значительно отличаются друг от друга. 

Это различие связано с разными возрастными периодами детей, о которых сказано в 

содержательном разделе Программы. Основными разделами предметно-

пространственной образовательной среды для группы детей от 3 до 8 лет являются: 

• пространство с материалами для развития социальных навыков и навыков 

самообслуживания,  

• пространство с материалами для развития чувств (сенсорное развитие),  

• пространство с материалами для развития математических представлений,  

• пространство с материалами для развития речи,  

• пространство с материалами для освоения природы и культуры.  

В отдельных комнатах предусматриваются: 

 • пространство с материалами для развития художественных навыков, 

 • пространство с материалами для развития музыкальных способностей, 

 • площадка со снарядами для развития движений,  

• пространство с предметами для сюжетно-ролевых игр.  

Обязательным элементом среды также является уголок уединения. 

Развивающая среда каждой возрастной группы организована таким образом, 

чтобы дети имели возможность заниматься любимым делом. Размещение 

оборудования по принципу нежесткого центрирования позволяет им объединяться 

небольшими подгруппами по общим интересам. В группах созданы центры 

активности. Разделение пространства в помещении группы на центры активности 

способствует большей упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет 

детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, без 

дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, 

наличие центров активности помогает детям лучше понимать, где и как работать с 

материалами. 

Количество и организация Центров варьируется в зависимости от возраста 

детей, размера и конфигурации помещения, возможностей ДОО.  

Перечень центров активности 
№ 

п/п 

Центры активности Содержание Центра 

активности 

Оборудование 

материалами и пособиями 

1. Центр «Грамотность»: 

уголок письма, книжный 

уголок и уголок для 

слушания. 

Развитие речи. Составление 

рассказов. Чтение взрослым 

художественной литературы, 

заучивание стихотворений, 

пословиц, поговорок. 

Прослушивание аудио сказок, 

просмотр мультфильмов, 

развивающих программ для 

детей. Сочинительство.  

 Книжный уголок: 

Книжная полка с 

привлекательно 

расставленными книгами, 

книжки – раскладушки, 

книги с картинками, 

сборники рассказов о 

природе, сказок, стихов, 

фантастики, 
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Рассказывание сказок. 

Прослушивание фонограмм 

звуков (автомашин на улице, 

птиц в лесу, домашних и 

диких зверей). Разгадывание 

загадок. Показ видеофильмов 

по теме проекта. 

Придумывание рассказов по 

серии картинок. 

Рассматривание 

энциклопедического 

материала  

поздравительные книги, 

самодельные книги, книги 

должны отвечать за разные 

уровни грамотности (от 

книг с картинками до книг, 

рассчитанных для 

самостоятельного чтения) 

Детская художественная 

литература 

(иллюстрированные книги с 

крупным простым текстом). 

Детская познавательная 

литература (с большим 

количеством 

иллюстративного 

материала). 

Уголок для аудирования: 

Магнитофон, наушники, 

телевизор, аудиодиски с 

записями сказок, стихов, 

смешных историй. Диски с 

аудиозаписями (сказки, 

рассказы). Диски с 

музыкой.  

2. Центр «Математика»: 

уголок математики, 

сенсорный уголок. 

 

(Должен быть удален от 

шумных центров) 

Настольно-печатные игры по 

математике. Сравнение и 

классификация предметов. 

Пространственное 

ориентирование. 

Количественный и 

порядковый счет. 

Пользование часами, 

календарем. 

Уголок математики: 

Мерные емкости. 

Небольшие счеты. Кубы, 

цилиндры, призмы, конусы, 

шары. Плакаты, 

отражающие время суток. 

Разрезные картинки - 

головоломки. 

Разнообразный материал в 

открытых коробках, для 

измерения, взвешивания, 

сравнения по величине, 

форме. Коробки должны 

быть систематизированы и 

снабжены надписями и 

символами. Счетный 

материал и разноцветные 

стаканчики для сортировки.  

Головоломки 

(геометрические, сложи 

узор и др.). Дидактические 

картинки, игры. Макеты. 

Указки. Мелки. Наборное 

полотно. Кассы цифр. 

Счетные палочки. 

Геометрические наборы.  

Цифры и арифметические 
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знаки большого размера 

(демонстрационный 

материал). Весы с 

объектами для взвешивания 

и сравнения. Часы 

песочные. Числовой 

балансирНабор карточек с 

цифрами и т.п. 

Сенсорный уголок: 

Игра «Собери бусы», 

Детская мозаика, Игрушки 

с действиями: 

нанизывающиеся (башенки, 

пирамидки, бусы и др.), 

навинчивающиеся, 

ввинчивающиеся, 

вкладыши. 

3. Центр «Естествознание»: 

уголок открытий, уголок 

природы, уголок воды и 

песка 

 

(Уровень воды – для 

детей младшего возраста 

– 7 см, старшего 

возраста – 10-12 см. 

Крупнозернистый песок 

насыпается слоем, 

достаточным для рытья 

ям, туннелей. Высота 

стола на уровне пояса 

ребенка) 

Проведение опытов.  

Рассматривание пейзажей. 

Разгадывание кроссвордов, 

ребусов, лабиринтов.  

Рассматривание моделей, 

схем. Проведение игр – 

занятий (водой, песком и др.). 

Ведение календаря погоды. 

Выкладывание фигур на 

песке. Наблюдения за 

изменениями в живой 

природе. Поделки из 

природного материала. 

Выкладывание различных 

фигур из природного 

материала (Радуга на песке из 

разноцветных зерен гороха). 

Конструирование из песка и 

мелкого конструктора (Мост 

железнодорожный). 

Экскурсии. Наблюдение за 

различной формой и 

поверхностью листьев и 

стеблей комнатных растений 

(закрепление цвета – темно – 

зеленый, светло – зеленый). 

Замачивание зерен пшеницы 

для проращивания. Посев 

семян пшеницы.  

Размалывание зерен пшеницы 

в кофемолке. Проведение 

экспериментов. Изготовление 

декоративных «ежей» 

(проращивание различных 

Уголок открытий: 

увеличительные стекла. 

Магниты. Пробирки. 

Пищевой краситель. 

Пробки для закрытия 

пробирок. Целлофановые 

пакеты. Бумага, фольга, 

фонарик. Надувные шары. 

Трубочки для коктейля. 

Трубки для пускания 

мыльных пузырей. 

Формочки для льда. 

Мерные ложки. Бутылочки 

из пластмассы. Стаканы с 

делением. Песочные часы и 

т.д.  Наборы различных 

объектов для исследований 

(коллекции камней, 

раковин, сосновых шишек, 

минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий) и пр.) 

 Наборы для 

экспериментирования. 

Весы.  Наборы мерных 

стаканов. 

Иллюстрированные 

познавательные книги, 

плакаты, картинки. 

Уголок природы: 
Календарь погоды. Полки 

для комнатных растений. 

Комнатные растения, 

соответствующие возрасту 

ребенка. Инвентарь по 
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видов злаков). Ознакомление 

со свойствами организма 

человека. Посев семян 

фасоли, помидоров для 

рассады. Опыт – с помощью 

фонедоскопа послушать друг 

у друга сердце (спокойное 

состояние, после 

упражнений). Изготовление из 

зубчиков чеснока бус для 

профилактики вирусных 

заболеваний. 

Пространственное 

ориентирование. Наблюдение 

за распусканием почек на 

ветках тополя, сирени. 

Составление загадок с 

использованием ТРИЗ. 

Панорама Огород. Целевые 

прогулки. Опыты со снегом. 

Наблюдение за насекомыми 

уходу за растениями.  

Уголок воды и песка: 
Специализированный стол 

для игр с песком и водой.  

Наборы для 

экспериментирования с 

водой. Наборы для 

экспериментирования с 

песком. Детские метелка и 

совочек (для подметания 

упавшего песка). Детская 

швабра с тряпкой (вытирать 

пролитую воду). 

Клеенчатые фартуки. 

Полотенца, тряпки, тряпки 

для пола, детская швабра. 

Стол для песка и воды 

может быть использован и 

для других материалов 

(древесные опилки, 

опавшие листья, желуди, 

древесная стружка, снег, 

лед, поролон, пенопласт и т. 

п.) Мерные чашки. Ведра 

пластмассовые. Совки. 

Формочки. Воронки. Сита. 

Дуршлаги. Маленькие 

игрушки. Гравий, галька, 

ракушки, камешки. 

Некрупный строитель для 

построек. Щетки, клеенки, 

губки. Детская посуда. 

Пипетки, поролон. 

Бутафорские кувшинки и 

лилии, камыши.  
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4. Центр «Развивающие 

игры» 

Дидактические игры, 

настольно – печатные игры, 

игры в лото, домино, пазлы, 

развивающие игры Никитина 

(Сложи квадрат, Уникуб, 

таблица сотни и др.), кубики 

Зайцева, логические блоки 

Дьенеша, палочки Кюизенера. 

Различные виды мозаик. Игры 

– задания. Настольный 

конструктор. Игры – 

вкладыши с застежками. 

Составление узоров из 

различных по форме, цвету 

пуговиц. Словесные игры. 

Выкладывание из спичек, 

палочек фигур. Игры на 

развитие творческого 

воображения. Игры на 

развитие внимания 

Разрезные картинки – 

головоломки. Лото. 

Домино. Цветные бусы. 

Наборы различных игр по 

методике Монтессори. 

Разноцветные кубики. 

Игрушки – застежки по 

типу матрешки. Паровозики 

с пристегивающимися 

цветными вагончиками. 

Настольные печатные игры 

на запоминание, различение 

цвета, величины (длина, 

ширина, высота, толщина). 

Различные игры с 

разрезными картинками. 

Предметы в коробках, 

имеющие запах (бутылочки 

от духов, лимонные корки, 

чеснок, лук). Предметы, 

отличающиеся по форме, 

физическим признакам 

(камешки, листья, семена, 

скорлупа). Предметы на 

развитие навыков 

самообслуживания (молнии 

– застежки, замки, 

шнуровки). Мелкие 

игрушки на развитие 

сюжета (домики, куколки, 

набор человечков, мелких 

животных). Деревянные 

конструкторы небольших 

размеров. Мелкие 

металлические 

конструкторы.  

5. Центр «Сюжетно- 

ролевые игры»: 

кукольный уголок, 

коробки с наборами с/р 

игр 

Приблизительная тематика 

ролевых, сюжетно – ролевых 

игр: Автобус.  Едем в гости к 

бабушке (с использованием 

стихотворения Б. Заходера. 

«Шоферы»), Цветной поезд.  

Едем на дачу сажать овощи. 

Дорожное движение. Салон 

красоты. Больница. Зоопарк. 

ЛетчикиСупермаркет (с 

использованием крупного 

строителя). Магазин игрушек. 

Пекарня. Хлебный магазин. 

Сюжетные игры по сказкам. 

Для игры в семью: 

Куклы младенцы и 

аксессуары для них 

(одеяльце, соска, бутылочки 

и пр.) Куклы в одежде 

(мальчик и девочка).  

Кукольная мебель, 

соразмерная росту ребенка: 

столик со стульями, плита, 

холодильник, кровать для 

куклы, шкафчик; 

дополнительно: кукольная 

мягкая мебель (диванчик 

или кресло). Коляски. 

Одежда для кукол (для 
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зимы и для лета). 

Кукольная посуда 

(кастрюли и сковородки, 

тарелки, чашки, ложки 

и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для 

игр в профессию: 

«Доктор», «Парикмахер», 

«Пожарный», 

«Полицейский», 

«Продавец», «Солдат» 

6. Центр «Изобразительное 

искусство» 

(Лучше располагать 

недалеко от раковины) 

Рисование, раскрашивание. 

Барельефная лепка. 

Аппликация. 

Конструирование из бумаги. 

Лепка из соленого теста. 

Коллажи. Монотипия. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

Рисование на обоях. 

Изготовление обложек для 

книг. Изготовления атрибутов 

для игр (колпаки для пекарей). 

Изготовление афиш, билетов 

для представлений. Рисование 

по замыслу. Составление 

панно. Рисование по сказке. 

Материалы для занятий 

изобразительным 

искусством (карандаши, 

фломастеры, мелки, 

гуашевые краски, кисти, 

краски для работы 

пальцами, дощечки). 

Ножницы для правой и 

левой руки с тупыми 

концами. Бумага 

различного формата, 

различных цветов. Емкость 

для воды. Глина, пластилин. 

Доски для лепки, стеки. 

Простые карандаши. 

Штампы, трафареты. Нитки 

различные по цвету и 

толщине. Материалы для 

коллажей. Клеенки для 

рисования на полу. Обои. 

Ватман. Образцы 

барельефной лепки. 

Материалы для пальцевой 

живописи, печатания 

губкой, кляксовой 

живописи. 

7. Центр «Музыка и театр»: 

уголок ряженья, уголок 

драматизации, 

музыкальный уголок 

Игры – драматизации по 

сказкам.  Подбор музыки для 

сказок. Разучивание текстов 

для постановок. Музыкальные 

дидактические игры. 

Разучивание плясовых 

движений. Драматизация 

стихотворений. Изготовление 

и подбор атрибутов к 

драматизации. Учить 

передавать движения 

персонажей в сочетании с 

музыкой. Игры в театр. 

Кукольный спектакль. 

Оснащение для игр-

драматизаций 

(театрализованных 

представлений) 

Большая складная ширма. 

Стойка-вешалка для 

костюмов. Костюмы, маски, 

атрибуты для постановки 

(разыгрывания) двух-трех 

сказок, соответствующих 

возрасту детей 

Атрибуты для ряженья — 

элементы костюмов 

(шляпы, шарфы, юбки, 
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Изготовление маски «Змей 

Горыныч». Работа над 

выразительностью образов. 

сумки, зонты, бусы и 

прочее) 

Атрибуты в соответствии 

с содержанием 

имитационных и 

хороводных игр: маски 

животных диких и 

домашних (взрослых и 

детенышей), маски 

сказочных персонажей. 

Оснащение для малых 

форм театрализованных 

представлений 

(кукольный театр, 

настольный театр и 

прочее) 

Маленькая ширма для 

настольного театра.  

Атрибуты и наборы 

готовых игрушек (фигурки 

мелкого и среднего 

размера) или заготовок и 

полуфабрикатов для 

изготовления объемных или 

плоскостных персонажей и 

элементов декораций 

настольного театра. Набор 

атрибутов и кукол бибабо, 

соразмерные руке взрослого 

(для показа детям) или 

ребенка (перчаточные или 

пальчиковые). Куклы и 

атрибуты для пальчикового 

театра). 

 Музыкальный уголок: 

Детские музыкальные 

инструменты (шумовые, 

струнные, ударные, 

клавишные). Музыкально-

дидактические игры. 
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8. Центр 

«Конструирование»: 

уголок строительства, 

уголок конструирования 

из деталей (среднего и 

мелкого размера) 

Постройки из крупного 

строителя (больница для 

кукол, сказочный замок, 

заборы).  Постройки из 

бросового материала. 

Овощной рынок. 

Крупногабаритные 

напольные конструкторы: 

деревянные, пластиковые.  

Комплекты больших мягких 

модулей. Транспортные 

игрушки. Фигурки, 

представляющие людей 

различного возраста, 

национальностей, 

профессий. Фигурки 

животных Комплекты 

крупного строительного 

материала. Игрушечный 

транспорт для 

обыгрывания. Дорожные 

знаки. Светофор. Головные 

уборы различных 

специальностей, билеты для 

пассажиров. Наборы 

конструкторов типа «Lego» 

(с человеческими 

фигурками). Наборы 

среднего и мелкого 

конструктора, имеющие 

основные детали: кубики, 

кирпичики, призмы, 

конусы. Другие настольные 

конструкторы  

9. Центр «Трудовая 

деятельность» 

САМООБСЛУЖИВАНИЕ. 

Дежурство по столовой.  

(Раскладывание хлеба по 

количеству детей). 

Коллективный труд. Влажная 

уборка групповой комнаты: 

крупный строительный 

материал, кукольный уголок, 

дидактические игры, столы, 

стулья, шкафы для одежды.  

Посадка с детьми огорода на 

окне, на участке. Труд в 

уголке природы (мытье и 

поливка комнатных растений), 

РУЧНОЙ ТРУД. Труд на 

участке (сбор камешков, 

листьев, веток). Высадка 

луковиц. Рассортировать 

карандаши по цвету для 

заточки. Мытье комнатных 

растений (закрепление 

названий растений, цвета).  

Мытье баночек из–под 

Полка или шкаф для 

инвентаря. Детские метелка 

и совочек. Детская швабра с 

тряпкой. Клеенчатые 

фартуки. 
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краскок, воды, дощечек для 

лепки. Изготовление 

бумажных вертушек.. 

Коллективный труд в уголке 

природы. Сложить, убрать, 

разместить на хранение 

декорации, костюмы после 

декорации. 

10. Центр «Спортивный» Подвижные игры. 

Тематические физкультурные 

занятия. Индивидуальная 

работа с детьми на развитие 

общеразвивающих 

упражнений. Игры с мячами. 

Основные движения (пролезь 

через зеленые воротца, 

подпрыгни и достань ветку 

дерева). Эстафеты. 

Ритмическая гимнастика. 

Соревнование по бегу на 

время. Игры – аттракционы. 

Шкаф или полка для мячей, 

кеглей, кольцебросов, 

ленточек, платочков, 

мешочков с песком, кубов и 

т.д. Оборудование на 

игровой площадке – для 

лазанья, для игр с песком, 

для занятия спортом, 

атрибуты для игр. 

Спортивная площадка. 

Специально оборудованная 

площадка по дорожному 

движению.  

11. «Уголок уединения» У ребенка должна быть 

возможность побыть одному, 

если он в этом нуждается, 

помощь ребенку избежать 

стресс. 

Стол с одним или двумя 

стульями. Соответственно, 

любой центр, 

предоставляющий место 

лишь для одного или двух 

детей, можно рассматривать 

в качестве уголка 

уединения. 

 

3.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3.4.1. Условия реализации образовательного процесса по региональному 

компоненту на основе парциальной программы по краеведению «Первые шаги 

по родному городу», разработанной участниками образовательных отношений 

ДОУ №126 

Режим образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в режимных моментах: Блок совместной 

деятельности 1 раз в неделю по циклограмме в возрастных группах. Календарно-

тематическое планирование прописано в рабочих программах воспитателей. 

Формы организации детей в структуре образовательной деятельности 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные Групповые 

Подгрупповые 
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Индивидуальные Индивидуальные 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры 

Тематические беседы  

Чтение 

Слушание музыкальных 

произведений 

Рассматривание 

репродукций местных 

художников 

Наблюдения: 

*целевые, 

*долгосрочные, 

*краткосрочные. 

Игры: 

*ролевые, 

*театрализованные, 

*дидактические, 

*сюжетно-ролевые, 

*настольно – печатные. 

Чтение 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Проектная деятельность: 

краткосрочные, 

долгосрочные. 

Продуктивные: 

коллаж, 

фотовыставки, выставки 

творческих работ 

вернисаж. 

Наблюдения 

Игры  

Праздники 

Развлечения 

Досуги 

Забавы 

Коллекционирование 

Организация тематических 

выставок 

Интегрированная 

деятельность 

Чтение 

Физкультурные занятия 

Моделирование 

Просмотр видео 

Организация 

игровой 

деятельности: 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры-драматизации 

Настольно-печатные 

Рассматривание 

альбомов, 

коллекций 

Подвижные игры 

Консультации, 

Семинары, 

Беседы, 

Семинар -

практикум, 

Круглый стол, 

Родительский клуб 

Организация 

выставки, мини-

музея 

Совместное 

посещение музея, 

театра 

Проектная 

деятельность 

Коллекционирован

ие 

Освещение 

деятельности ДОУ 

через Сайт ДОУ 

Совместные 

праздники и 

развлечения 

В предметной развивающей среде осуществляется:  

1) совместная партнерская деятельность взрослого и детей;  

2) свободная самостоятельная деятельность самих детей в условиях созданной 

взрослыми предметной развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Предметно-развивающая среда 
Вид помещения 

Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты  Центры деятельности;  

Детская художественная литература, фотоальбомы, 

иллюстрации, репродукции о Липецке в соответствии с 

накопленным детьми опытом, их возрастными и 

психологическими особенностями;  

Творческие работы детей, отражающие городской пейзаж, 

жизнь города, впечатления детей от прогулок и экскурсий по 

городу;  

Временная выставка предметов, принесенных детьми из дома, 

связанных с Липецком, объединенные темой, знакомой детям 

по итогам-занятиям, чтению художественной литературы, 

прогулкам; 

Фотографиями детей и их близких во время прогулок по 
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Липецку и его окрестностям;  

Дидактические игрушки и развивающие игры для закрепления 

и расширения интереса дошкольников к истории и культуре 

родного города, оформление с учетом эстетических 

требований, возрастных, психологических особенностей 

каждой возрастной группы. 

Макет центра города, макет Кукольный театр. 

Музыкальный зал Мультимедийная установка, музыкальный центр 

Мини-музей 

«Хранители времени» 

Ознакомление детей с 

разделом 

«Патриотическое 

воспитание» 

Подлинные экспонаты времен ВОВ 1941-1945 гг.: гимнастерка, 

галифе, фуражка, ремень, пуговицы, гильза, партизанское 

оружие, фото, письма с фронта, газеты времен ВОВ, награды, 

личные документы. 

Куклы в народных костюмах. Предметы и игрушки народных 

промыслов: гжель, хохлома. Матрешка. 

Мини-музей игрушки 

«Кукольные истории» 

Ознакомление детей с 

разделом 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

Игрушки разных времен, народные тряпичные куклы и др. 

Территория детского 

сада: 

Бабушкин дворик 

Летний театр 

Уголок леса  

Сцена для выступлений 

Оснащение деревенского двора 

В учебном плане Программой предусматривается 36 занятий, поэтому для 

прохождения программного материала отводится 1 занятие в неделю, 36 учебных 

недели. 

Учебно-тематический план  
2 год 

обучения 

 

1 модуль «Моя 

любимая семья» 

2 модуль 

«Первые шаги 

по родному 

городу» 

3 модуль 

«Народное 

творчество» 

 

4 модуль 

Природный и 

животный мир» 

9 ч 9 ч 9 ч 9 ч 

Программно-методическое обеспечение  
1. Парциальная программа по краеведению «Первые шаги по родному городу», 

разработнанная участниками образовательных отношений (заведующая ДОУ №126 г. 

Липецка Белоусова О.А., заместитель заведующей ДОУ №126 г. Липецка Кузьмина И.В., 

старший воспитатель ДОУ №126 г. Липецка Чудотворова Е.С.); 

2. В.Ф. Полянский «Наш Новолипецкий металлургический».  

3. Парциальная программа социально-нравственного направления «Приобщение детей к 

истокам народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. Маханёва. 

4. А.Березин «Земля наша Липецкая». 

1. И. Жирнова «Липецк и Липецкие Минеральные Воды».  

2. В.С. Сарычев, Н.Я. Скользнев «Заповедник Галичья гора».  

5. Петрова В. И., Стульчик Т. Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4 

– 7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.  (ISBN 978-5-4315-0588-1). 
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6. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3 – 7 

лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80с.  (ISBN 978-5-4315-0411-2). 

7. Рассказы по картинкам. Родная природа. Для детей 3 – 7 лет. М.: Мозаика-Синтез,2015. 

(ISBN 978-5-86775-288-0). 

8. Алесеева Т. Сказки о Липецком крае Л.: 2016 

9. Алексеева Т. Сказки о цветах из Красной книги Липецкой области Л.: 2016 

10. Сергей Александрович Есенин «О Русь – малиновое поле…» Авт.-сост. Л. Жукова (Е 82). 

М.: «Белый город», 2001. – 12с. (ISBN 5-7793-0563-3). 

11. Мой любимый детский сад. Комплект из 4 плакатов с методическим сопровождением. 

Волгоград: Изд-во «Учитель»,2015. 

12. Природа России. Комплект из 4 плакатов с методическим сопровождением. Волгоград: 

Изд-во «Учитель»,2015. 

 

3.5. Проектирование образовательного процесса 

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Календарный учебный график 

Режим работы учреждения – понедельник – пятница с 7.00 до 19.00 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Начало ученого года: 01.09.2022 г. 

Окончание ученого года: 31.05.2023 г. 

Продолжительность учебного года: 38 недель  

Продолжительность каникул: 31.12.2022 г.- 8.01.2023 г. 

Летний оздоровительный период – 01.06.2023 г.-31.08.2023 г. 

Диагностический период: 01.09.2022 г. - 15.09.2022 г.; 15.05.2023 г. - 26.05.2023 г. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки для 

воспитанников ДОУ в рамках реализации образовательной программы составляет:  

Для детей от 3 до 4 лет – 2 часа 30 минут;  

Продолжительность образовательной деятельности воспитанников составляет: 

от 3 до 4 лет –  15 минут;  

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в день для детей от 3 до 4 лет – 2 ОД по 15 минут в первой половине дня. 

Занятия по физическому развитию в рамках реализации Программы 

осуществляются для воспитанников от 2 до 8 лет - не менее 3 раз в неделю. 

Круглогодично один раз в неделю организуется занятие по физическому развитию 

на открытом воздухе (при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии соответствующей одежды). В теплое время года образовательная 

деятельность по физическому и художественно эстетическому развитию детей 

организуется по возможности на открытом воздухе. 

Учебный план 
Образовательная область Вид образовательной деятельности Младшая группа 3-4 года 

Количество ОД 

Нед. Год 

Социально коммуникативное развитие Основы безопасности 0,25 9 

Познавательное развитие ФЭМП 1 36 
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Шахматы - - 

Ознакомление с 

окружающим миром 

0,75 27 

Краеведение  - - 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - 

Художественно-эстетическое развитие Рисование  1 36 

Лепка  0,5 18 

Аппликация  0,5 18 

Конструирование  - - 

Художественный труд  - - 

Музыка  2 72 

Физическое развитие  Физическая культура 3 108 

Длительность образовательной деятельности 15 минут 

Итого  10 360 

 

Планирование образовательной деятельности при работе 

по пятидневной неделе 
Занятия по Программе 

Базовый вид 

деятельности 
Периодичность в неделю 

Физкультура в помещении 2 раза  в неделю 

Физкультура на прогулке 1 раз  в неделю 

Музыка 2 раза  в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка, аппликация, ручной труд 1 раз в неделю 

Математическое развитие 1 раз  в неделю 

Основы науки и естествознания 1 раз в неделю 

Развитие речи,  основы грамотности 1 раз в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

 

3.6.  Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 

В соответствии с основными принципами Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, а также учет 

этнокультурной ситуации развития детей) в каждой образовательной организации 

важное место отводится совместному проведению русских традиционных 

праздников, национальных праздников, памятных для нашей Родины дней. 

Педагоги коллегиально и совместно с родителями воспитанников планируют 

проведение таких событий. В ДОУ постепенно складываются свои традиции, 

которые важно поддерживать сообществу педагогов, детей и родителей, ведь 

благодаря традициям формируется неповторимый уклад жизни детского сада. 

Задачи проведения традиционных событий, праздников, мероприятий 
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- развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, формировать умение занимать себя игрой. 

- показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

- приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

- Побуждать детей заниматься самостоятельной изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные 

игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные 

песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей самостоятельно петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 

осуществления самостоятельной деятельности детей. 
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ 

№1 Список детей группы 

№2 Данные о социальном статусе семьи 

№3 Состояние здоровья воспитанников 

№4 Перспективный план работы с родителями 

№5 Перспективный план работы по образовательным областям 

№6 Календарно-тематический план авторской парциальной программы по 

краеведению «Первые шаги по родному городу» 

№7 Комплексно-тематическое планирование в младшей группе 

№8 Материально-техническое, учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


