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• Целевой раздел 
• ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа  по развитию   и воспитанию детей младшего 

возраста (3-4) лет разработана на основе ООП ДО МАДОУ детского сада № 

25, в соответствии с федеральным  государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и концептуальных положений  

основной образовательной  программы  дошкольного образования «Детский 

сад 2100» под науч. ред. Р.Н. Бунеева, с учетом особенностей  

образовательного учреждения, региона,  образовательных потребностей и 

запросов  воспитанников.  

Рабочая программа (далее РП) определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. Программа направлена на формирование 

общей культуры детей 3 - 4  лет, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

по образовательным областям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому,  художественно-эстетическому и физическому 

развитию. РП  предполагает обязательную часть, и часть,  формируемую 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть РП включает: 

Область «Познавательное развитие» - пособия  «Здравствуй, мир», А.А. 

Вахрушев, Е.Е. Кочемасова,  «Моя математика»,  М.В. Корепанова,  С.А. 

Козлова. 

Область «Речевое развитие» -  пособие « По дороге к азбуке»   Т.Р. Кислова. 

Область «Физическое развитие» - пособие   Л.И. Пензулаевой  

«Физкультурные занятия в детском саду»   



 Область «Художественно-эстетическое развитие» - пособия по 

продуктивным видам деятельности И.В. Масловой (лепка, аппликация), 

пособие по рисованию «Разноцветный мир» Т.А. Котляровой. 

область физическое развитие- пособие Физическая культура в детском саду , 

младшая группа Л.И. Пензулаева 

Часть РП, формируемая участниками образовательных отношений 

включает: 

Область «Познавательное развитие» - пособие  Л.В. Куцаковой  

«Конструирование  и художественный труд в детском саду» 

(конструктивный практикум в совместной деятельности с детьми) 

Область «Художественно-эстетическое развитие» - программу  по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. 

Введение в художественную литературу – пособие «Наши книжки» 

О.В.Чиндилова (практическая лаборатория по продуктивному чтению в 

совместной деятельности с детьми)  

РП  разработана,  в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

• Конституция РФ 

• Конвенция о правах ребенка ООН 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012г. №273-

ФЗ 

• Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ 

      "Об образовании в Краснодарском крае» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. 

№273-ФЗ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 14 ноября 2013г. №30384) 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. № 26 г.Москва  «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 – 13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 29 мая 2013г. №28564) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 



образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 сентября 2013г. №30038) 

• Устав МАДОУ детского  сада № 25 

• Положение о рабочей программе педагога МАДОУ детский сад № 25 

 

1.1.1 Цель и задачи РП 

Цель: Создание условий для всестороннего  формирования  личности 

ребенка с учетом его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей. 

(Обязательная часть) 

Задачи:  

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

числе их эмоционального благополучия  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья)  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

– преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования)  

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром  

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества;  

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  



7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность выбора во 

всѐм, поддержку детской инициативы с учѐтом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

   9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

1. Развивать конструктивные способности детей, приобщать к миру 

технического и художественного изобретательства. 

2. Способствовать развитию художественно-творческих  способностей в 

музыкальной, художественно - изобразительной и игровой деятельности. 

3.  Воспитывать художественный  вкус и чувство гармонии. 

• Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

(Обязательная часть) 

• Принцип развивающего образования, в соответствии с которым 

главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

• Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 

возможность реализации в массовой практике дошкольного образования). 

• Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей 

• Принцип психологической комфортности. Предполагает 

психологическую защищѐнность ребѐнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации. 

• Принцип целостности содержания образования. Представление 

дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

• Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития 

и воспитания. 

• Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых 

знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой 



они сами делают «открытия», узнают что-то новое путѐм решения 

доступных проблемных задач.  

• Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает 

опору на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребѐнка. 

• Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо 

«выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решение нестандартных задач и проблемных ситуаций. 

 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

1. Принцип гуманистической направленности, уважения уникальности и 

своеобразия каждого ребѐнка. 

2. Принцип целостного подхода  в решении педагогических задач: 

Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование.  

4. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания.  

5. Принцип соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем 

6. Принцип положительной оценки деятельности детей. 

8. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом 

виде музыкальной деятельности.  

 

• Психолого – педагогические условия реализации программы 

 

Общие подходы к психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим 

результативность образовательного процесса: 

– уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;  

– использование в образовательном процессе форм и методов  работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным  особенностям; 

– построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 



с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребѐнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 – поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

– поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

– возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

– защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

– поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс.  

Цель и задачи психологической службы ДОУ 

Цель психологической службы ДОУ – создание условий для сопровождения 

и развития как субъектов образовательного процесса, так и учреждения в 

целом. 

Основными задачами психологической службы в ДОУ являются: 

1. Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса ДОУ. 

2.   Проведение индивидуальной работы с детьми с учетом их 

индивидуально-психологических особенностей в воспитательно-

образовательном процессе ДОУ и семье. 

3. Содействие развитию образовательного учреждения в целом, 

психологическая поддержка процесса формирования команды 

единомышленников 

Функции психологической службы ДОУ 

• Создание условий для сохранения и укрепления психофизического 

здоровья и эмоционального благополучия детей. 

• Максимальное содействие полноценному психическому и личностному 

развитию ребенка. 

• Подготовка детей к новой социальной ситуации развития. 

• Изучение индивидуальных особенностей детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой сфер их проявления. 

• Оказание помощи детям, нуждающимся в особых обучающих 

программах и специальных формах организации деятельности. 

• Участие в создании оптимальных условий для развития и 

жизнедеятельности детей в моменты инновационных изменений 

работы ДОУ. 



• Профилактическая и пропедевтическая работа с педагогами и 

родителями по развитию у детей личностных новообразований 

дошкольного возраста. 

• Обучение сотрудников ДОУ и родителей полноценному развивающему 

общению с детьми. 

• Содействие формированию психологической компетентности 

сотрудников ДОУ и родителей в закономерностях развития ребенка, в 

вопросах обучения и воспитания. 

 

 

• Значимые для реализации рабочей программы характеристики  

детей 

В основе организации воспитательно-образовательного процесса лежит  

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах совместной 

деятельности детей и взрослых, а также в самостоятельной  деятельности 

детей. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей. 

В группе 31 ребенок. Из них 14 мальчиков, 17 девочек. 

Сведения о семьях воспитанников 
 

Всего 

семе

й 

Полная             семь

я 

Неполная         семь

я 

Многодетна

я семья 

1 

ребѐнок 

в     семь

е 

2 

ребѐнка 

в    семье 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

31 29     % 2   % 7     

% 

11   

% 

11     

% 

 

Особенности контингента детей группы № 10 по группам здоровья. 

 

Группа здоровья Количество детей % 

I  группа  14 человек    % 

II группа  17 человек     % 

III группа нет 0 % 

Дети инвалиды нет 0  

Итого 31 100 %  



 

 

Национальный состав группы № 10 

Русские - 23 человек 

Другие – 8 человек 

 

 Основной состав родителей: среднеобеспеченные. Из них с высшим  

образованием – 28 человек, остальные имеют средне – специальное 

профессиональное образование. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

Все воспитанники проживают в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Краснодарского  края. Знакомясь 

с родным краем, достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, 

живущим в определенных  этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы,  проекты.  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона. Климат на большей части территории,  умеренно-

континентальный: для зимы характерна неустойчивая погода с чередованием 

коротких морозных и теплых периодов. Теплое полугодие характеризуется 

преимущественно устойчивой  жаркой  погодой. В режим дня  группы 

включены три физкультурных занятия. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей,  преимущественно, организуется на открытом 

воздухе. 

 Исходя из климатических особенностей региона, режим составляется в 

соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности); 

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим 

дня).  

С детьми в возрасте 3-4 лет непосредственно образовательная деятельность 

проводится в первую половину дня, продолжительностью не более 20 минут, 

с перерывом между ними 10 минут. 

Занятия по ФЭМП проводятся  по подгруппам. 

 

• Возрастные особенности детей четвѐртого года жизни. 

 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой 

интенсивностью физического и психического развития. Повышается 



активность ребенка, усиливается ее целенаправленность; более 

разнообразными и координированными становятся движения. 

С 3–4 лет происходят существенные изменения в характере и 

содержании деятельности ребенка, в отношениях с окружающими: 

взрослыми и сверстниками. Ведущий вид деятельности в этом возрасте – 

предметно-действенное сотрудничество. 

Наиболее важное достижение этого возраста состоит в том, что действия 

ребенка приобретают целенаправленный характер. В разных видах 

деятельности – игре, рисовании, конструировании, а также в повседневном 

поведении дети начинают действовать в соответствии с заранее намеченной 

целью, хотя в силу неустойчивости внимания, несформированной 

произвольности поведения ребенок быстро отвлекается, оставляет одно дело 

ради другого. 

У малышей этого возраста ярко выражена потребность в общении со 

взрослыми и сверстниками. Особенно важную роль приобретает 

взаимодействие со взрослым, который является для ребенка гарантом 

психологического комфорта и защищенности. В общении с ним малыш 

получает интересующую его информацию, удовлетворяет свои 

познавательные потребности. На протяжении младшего дошкольного 

возраста развивается интерес к общению со сверстниками. В играх 

возникают первые «творческие» объединения детей. В игре ребенок берет на 

себя определенные роли и подчиняет им свое поведение. 

В этом проявляется интерес ребенка к миру взрослых, которые 

выступают для него в качестве образца поведения, обнаруживается 

стремление к освоению этого мира. Совместные игры детей начинают 

преобладать над индивидуальными играми и играми рядом. Открываются 

новые возможности для воспитания у детей доброжелательного отношения к 

окружающим, эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию. 

В игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, конструировании) 

происходит знакомство ребенка со свойствами предметов, развиваются его 

восприятие, мышление, воображение. 

Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства 

предметов, но и усваивать некоторые общепринятые представления о 

разновидностях этих свойств – сенсорные эталоны формы, величины, цвета и 

др. Они становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются 

особенности воспринимаемых предметов. 

Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное. 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, мебель). В основе таких 



представлений лежит не выделение общих и существенных признаков 

предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее 

назначение. 

Резко возрастает любознательность детей. В этом возрасте происходят 

существенные изменения в развитии речи: значительно увеличивается запас 

слов, появляются элементарные виды суждений об окружающем, которые 

выражаются в достаточно развернутых высказываниях. 

Достижения в психическом развитии ребенка создают благоприятные 

условия для существенных сдвигов в характере обучения. Появляется 

возможность перейти от форм обучения, основанных на подражании 

действиям взрослого, к формам, где взрослый в игровой форме организует 

самостоятельные действия детей, направленные на выполнение 

определенного задания. 

 

 

1.2 Планируемые результаты  освоения программы. 

(обязательная часть) 

К трѐхлетнему возрасту при успешном освоении Программы у  ребенка  

должны быть сформированы следующие  умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Может ходить прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая 

ногами, бегать сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега. 

Может сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, перешагивая предметы. Ползает на четвереньках, лазает по 

лестнице-стремянке, гимнастической стенке  произвольным способом. 

Энергично  отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с 

места не менее чем на 40 см. Катает мяч в заданном направлении с 

расстояния 1,5м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы. 

Строится в колонну, шеренгу, круг. Приучен к опрятности (замечает 

непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками в игре от имени героя. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 



Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев. 

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

поведение людей в зрительном зале). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение.  

Называет признаки и количество предметов.  

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку.  

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

. 

Формирование элементарных математических представлений. Различает, 

из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). Умеет считать до 5 (количественный 

счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количество 

предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. Умеет 

сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, 

длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к 

другу или наложения. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, 

куб; знает их характерные отличия. Определяет положение предметов в 

пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, впереди — сзади); 

умеет двигаться в нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и 

вниз (по лестнице). Определяет части суток. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

использует речь для инициирования общения, регуляции поведения 

активно пользуется речью в игровом взаимодействии со сверстниками 

понимает и правильно использует в речи антонимы, синонимы, обобщающие 

понятия, лексику, обозначающую эмоциональные состояния 

использует в речи сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, 

элементарные способы словообразования 

способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с 

помощью педагога 

пользуется разнообразными формулами речевого этикета 



способен осмысленно работать над собственным звукопроизношением и 

выразительностью речи 

 

Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

   Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки 

Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

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

разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы 

 

 

(часть, формируемая участниками образовательного процесса) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Конструктивный практикум (СОД) 

 Знают, называют и правильно используют детали строительных 

материалов, умеют располагать кирпичики пластины, вертикально. Могут 

изменять пластины, надстраивая или заменяя одни детали другими 

Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

Музыка. Слушает музыкальное произведение до конца, узнаѐт знакомые 

песни различают звуки по высоте, замечает изменения в звучании (тихо 

громко поѐт), не отставая и не опережая других. Умеет выполнять 

танцевальные движения, кружится в парах, двигаться с предметами под 

музыку. Различает и называет муз. инструменты 

Чтение художественной литературы 

Практическая лаборатория по продуктивному чтению (СОД) 

Может слушать произведение разных жанров, настраиваться на чтение 

сказки, рассказа, стихотворения, участвовать в совместном обсуждении 

услышанного, рассказывать, инсценировать знакомые произведения, 



выражать восприятие текста во внешнем действии. Эмоционально 

реагировать на прослушанное произведение. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 (обязательная часть) 

Образовательная деятельность в младшей  группе № 10,  МАДОУ «Детский 

сад № 25»,  согласно ФГОС дошкольного образования, осуществляется по 

пяти образовательным областям    

-«Социально-коммуникативное развитие»;                                                                                     

- «Познавательное развитие»;                                                                                                              

- «Речевое развитие»;  

- «Художественно-эстетическое развитие»;                                                                                                                                                                                                               

- «Физическое развитие».    

(часть формируемая участниками образовательных отношений) 

- «Художественно-эстетическое развитие»  

 

Основные цели и задачи реализуются через разные виды деятельности 

ребѐнка 
 

Игровая деятельность как «сквозной механизм развития ребѐнка» 

Игра является нормой организации жизни и деятельности детей, посредством 

которой происходит обогащение детского развития. Среди показателей 

такого обогащения: 

 1) осознанность и целенаправленность в действиях ребѐнка с игрушками;  

2) качество взаимодействия со сверстниками, умение договариваться;  

3) развитие мышления, памяти, речи, воображения, творческой активности;  

4) формирование эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

взаимопомощи;  

5) игровое творчество (умение создавать новые сюжеты, новые правила игры, 

преодолевать стереотипы). 

Эффективное и полноценное (а не ускоренное) развитие ребѐнка 

предполагает не сворачивание игры, а своевременное и максимально 

полное использование еѐ возможностей. Игра остаѐтся ведущей формой 

развития дошкольника, в которой формируются важнейшие для данного 

возраста психические новообразования. Другие виды деятельности, 

характерные для этого возраста, дополняют игру.  



Игровая деятельность оказывает непосредственное влияние на 

положительную социализацию дошкольника. Для того чтобы игровая 

деятельность обеспечивала социально-коммуникативное развитие 

дошкольников, педагог должен: 

– поощрять инициативу детей при развѐртывании индивидуальных, парных и 

коллективных игр, поддерживать стремление детей вступать в игровые 

диалоги; формировать умения принимать игровую роль, выполнять игровые 

действия в соответствии с принятой 

ролью; 

– поощрять проявления доброжелательности в отношении партнѐра по игре; 

– поддерживать игровую самостоятельность и инициативу малышей, 

попытки подбирать атрибуты для роли и недостающий игровой материал, 

обозначать словами игровые действия, связанные с ролью. 

Побуждать желание рассказывать о своих предпочтениях (что нравится, что 

не нравится); 

– учить принимать поставленную воспитателем игровую задачу или 

выдвигать еѐ самостоятельно в соответствии с правилами игры, достигать 

нужного результата; контролировать достижение игрового результата в 

соответствии с игровой задачей; объяснять сверстникам, как получить 

результат; отвечать на вопросы воспитателя о ходе игры и предполагаемом 

результате; 

– обеспечивать развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирования готовности к 

совместной деятельности со сверстниками; 

– создавать условия для предупреждения негативизма в отношении к 

сверстникам, конфликтов (дети 4–5 лет ревностно относятся к своим 

игровым территориям и проявляют открытый негативизм к сверстникам, 

которые на них вторгаются без спроса). Этому способствует наличие ширм, 

игровых ковриков, служащих обозначением границ игровых 

пространств. Учить детей уважать игровое пространство играющих; 

– способствовать развитию самодеятельной игры как формы организации 

жизни детского общества, возникновению и укреплению устойчивых детских 

игровых объединений, формированию положительных межличностных 

отношений детей, а также воспитанию значимых мотивов образования 

игровых объединений; 

– обращать внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли 

инициативы своих товарищей; способствовать применению детьми правил и 

норм поведения в совместной деятельности. Во взаимоотношениях по ходу 

игры педагог стимулирует следование детей усвоенным нормам поведения, 

правилам дружеских и коллективных взаимоотношений. В организационный 



период игры (при необходимости и походу еѐ) он помогает детям выделять 

нравственный смысл отношений, связанных с ролью; ориентирует на 

отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, как 

отзывчивость, стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из 

беды, преодолевая препятствия, и т.п. Предметом заботы педагога является 

воспитание у детей ответственности за своѐ поведение в совместной игре; 

– учить детей договариваться (в играх, совместной деятельности); 

анализировать и оценивать конфликтные ситуации, правильно реагировать 

на них, понимать, что причинами конфликта могут быть противоположные 

интересы, чувства, взгляды. Обсуждать с детьми способы разрешения 

конфликтов: как бы ты поступил? Как помочь помириться? 

– развивать произвольность поведения ребѐнка. Механизм управления своим 

поведением, подчинения правилам складывается именно в сюжетно-ролевой 

игре, а затем проявляется и в других видах деятельности (например, в 

учебной). Поэтому воспитатель учитывает 

индивидуальные возможности детей и поддерживает проявления ими 

волевых усилий; 

– помогать детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с 

ролью; ориентировать на отражение в соответствующих игровых ролях таких 

качеств, как отзывчивость, стремление помочь другому, проявление заботы, 

постоянная готовность выручить из беды, преодолевая препятствия, и т.п. 

 

Познавательно исследовательская деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность может быть связана с 

решением задач по формированию у ребѐнка элементарных представлений о 

семье, малой родине, Отечестве, о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; элементарные 

представления о государстве; знание основ безопасности в быту, социуме, на 

улице, в природе; способы безопасного взаимодействия с растениями и 

животными. 

На первом этапе (репродуктивном, при активном участии взрослого) 

формируются умения принимать цель деятельности; контролировать 

результат; корректировать личностные затруднения; проявлять 

настойчивость; рассказывать об известных из реальной жизни или из других 

источников событиях, об основных особенностях устройства окружающего 

мира; ориентироваться в элементарных правилах безопасности. 

На втором этапе (самостоятельного использования хорошо известных 

алгоритмов, правил, и т.д.) ребѐнок проявляет самостоятельность, 

целенаправленность и саморегуляцию собственных действий. Выдвигает 



самостоятельно задачу в соответствии с видом деятельности, подбирает 

средства достижения цели, проявляет интерес к окружающему 

миру (в т.ч. к самому себе, ко взрослым и сверстникам). Ребѐнок участвует в 

традиционных семейных мероприятиях, оказывает посильную помощь по 

дому; гордится своей семьѐй; стремится быть полезным для своей семьи, 

ближайшего окружения, своей Родины. 

Соблюдает правила поведения, необходимые для обеспечения безопасности 

своей жизни и здоровья. 

На третьем этапе (творческой реализации знаний и умений) происходит 

дальнейшее развитие воображения и творческой активности, социального и 

эмоционального интеллекта. Происходит переход от эмоционально 

непосредственных к опосредованным действиям, развивается 

произвольность поведения ребѐнка. 

Коммуникативная деятельность 

Для обеспечения социально-коммуникативного развития ребѐнка 

педагог должен: 

– воспитывать толерантность по отношению к людям разных 

национальностей, сверстникам в группе. Развивать уверенность детей в себе, 

чувство собственного достоинства; 

– создавать условия, способствующие гармонизации общения детей и 

взрослых, а также для коммуникативно-речевого развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; для развития творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– содействовать созданию обстановки эмоционального и коммуникативно-

речевого благополучия, способствующей полноценному развитию каждого 

ребѐнка независимо от места проживания, пола, национальности, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья), эффективного общения всех 

участников коммуникации; 

– развивать способность ребѐнка адекватно оценивать ситуации общения, 

чтобы избежать небезопасных контактов с незнакомыми людьми (например, 

разговор по телефону, общение на улице и т.п.); 

– воспитывать у детей способность договариваться, строить дружеские, 

доброжелательные отношения, учитывая интересы и чувства других и 

соблюдая коммуникативно-нравственные и речевые нормы; 

– помогать ребѐнку преодолевать психологический барьер (если он имеет 

место), возникающий при общении с разными собеседниками во 

всевозможных коммуникативных ситуациях; 



– формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

ребѐнка, с учѐтом этнокультурной ситуации развития детей, уровня их 

коммуникативно-речевого развития; 

– помочь освоить правила поведения на дорогах, при переходе улиц, 

перекрѐстков. Обучить детей основам правильного поведения при встрече с 

бездомными и незнакомыми животными; 

– обращать внимание детей на роль невербальных средств общения, 

способствующих гармонизации общения участников коммуникации 

(интонационная окраска голоса, уровень громкости и темп речи, взгляд, 

улыбка, поза); 

– помогать ребѐнку точно, правильно, корректно строить высказывание и 

вежливо выражать собственное мнение в критических коммуникативных 

ситуациях; 

– помогать детям в освоении речевых жанров «приглашение», 

«поздравление», «извинение» и других актуальных конкретному возрасту 

ребѐнка и коммуникативной ситуации речевых жанров 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Восприятие художественной литературы и фольклора способствует 

присвоению моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе. Педагог обращает внимание ребѐнка на значимость поступков 

героев произведения, и ребѐнок так или иначе примеряет на себя 

роль персонажа, оценивает его действия, подражает ему. Проживание 

ситуации, описанной в тексте, способствует развитию эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

При обсуждении смысла текста, коллективном инсценировании развиваются 

умения общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками, 

формируется готовность к совместной деятельности. Педагог предлагает 

детям выразить своѐ отношение к тексту, используя полученные в других 

видах деятельности умения (умение рисовать, танцевать, играть в различные 

игры и др.), что способствует становлению самостоятельности и 

саморегуляции собственных действий. 

Приобщение к художественной литературе и фольклору соответствующей 

тематики содействует формированию уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Через фольклор реализуется преемственность поколений в 

рамках культуры, поскольку народные сказки, потешки, колыбельные песни, 

частушки – это педагогический опыт и творческий гений народа. 



Детская литература и фольклор всегда затрагивают тему безопасности в 

быту, социуме и природе. Воспринимая соответствующие по тематике 

произведения, анализируя ситуации, в которые попадают персонажи, ребѐнок 

усваивает правила безопасного поведения. 

 

Конструирование 

Используя различные формы организации конструирования, педагог создаѐт 

условия для становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий, особенно когда дети осваивают 

конструирование по замыслу и по теме. Но даже если ребѐнок работает по 

образцу, можно попробовать усложнить условия и заменить одни детали на 

другие; ребѐнку придѐтся проявить самостоятельность и творческий подход, 

чтобы выполнить конструкцию, используя новые элементы. 

Организация тематического конструирования (изготовление подарков к 

праздникам) позволит создать условия для формирования уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и 

Отечеству, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Обучение технике 

работы с различными инструментами (например, ножницами), обсуждение 

назначения изделия, его прочности и безопасности в использовании помогут 

сформировать основы безопасного 

поведения в быту. 

 

Изобразительная деятельность 

В процессе изобразительной деятельности формируется опыт отношений со 

взрослыми: педагог побуждает детей к общению, учит вежливо обращаться 

за помощью, просить о чѐм-либо, выполнять просьбы, поручения взрослого. 

Ребѐнок приобретает опыт взаимодействия со сверстниками: учится 

соблюдать правила поведения (не толкаться, не ссориться, не обижать 

сверстника и др.). У детей формируется способность договариваться, строить 

дружеские, доброжелательные отношения, учитывая интересы и чувства 

других и соблюдая коммуникативно-нравственные и речевые нормы. Ребѐнок 

учится выражать в общении с товарищами свои замыслы понятно для 

окружающих: повторить, если другие не 

поняли; задать вопрос, если сам не понял другого. Педагог создаѐт условия 

для поддержки у детей стремления к сотрудничеству и партнѐрству в 

совместной деятельности, а также для проявления творческой инициативы, 

самоконтроля и саморегуляции своих действий. 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 



Чтобы самообслуживание и элементарный бытовой труд детей 

способствовали их социально-коммуникативному развитию, педагог должен: 

– учить детей обращаться за помощью, благодарить за оказанную услугу, 

выполнять простые трудовые поручения, поощрять их инициативу в 

самообслуживании и элементарных трудовых действиях, поощрять 

положительные поступки детей; 

– формировать бережное отношение к личным вещам, книгам, игрушкам; 

– учить считаться с мнением взрослых, с желаниями других людей; 

– формировать адекватную самооценку, содействовать накоплению 

субъектного опыта через участие в практических ситуациях; 

– включать детей в решение конкретных жизненных проблем, создавать 

ситуации, когда они активно проявляют интерес к окружающему миру, 

самому себе, а также заботливое, доброе и справедливое отношение к 

взрослым и сверстникам. Задача педагога – увлечь каждого ребѐнка, 

раскрыть его потенциал и акцентировать внимание на результатах 

деятельности, приносящих радость и удовлетворение окружающим; 

– формировать представления о видах труда в семье; 

– воспитывать у ребѐнка желание оказывать помощь ровесникам, младшим, 

родным и близким в различных ситуациях, поддерживать (словом и делом); 

– воспитывать стремление вежливо обращаться к собеседнику с просьбой, 

аргументировано и корректно отказывать в случае невозможности выполнить 

просьбу; 

– поддерживать стремление к сотрудничеству и партнѐрству в совместной 

деятельности, проявление самоконтроля и саморегуляции своих действий; 

– обучать безопасному пользованию бытовыми предметами, в том числе 

опасными (ножницы, иголки и пр.), безопасному поведению в природе 

(безопасное взаимодействие с растениями и животными, формирование 

бережного отношения к живой природе); 

– развивать у детей самостоятельность, понимание важности правильного 

поведения для безопасности своей жизни и здоровья. 

Двигательная деятельность 

В этой области двигательная деятельность способствует формированию 

обобщѐнных представлений дошкольника о своем организме, его 

возможностях. Педагог подводит ребѐнка к пониманию того, что между 

переживаемыми им состояниями существует тесная связь: боль рождает 

отрицательные чувства, а приятная музыка, танец поднимают настроение. 

Организация педагогом различных игр, тренинговых упражнений помогут 

ребѐнку познать внутренний мир чувств и состояний, а также научат 

анализировать их и управлять ими. Не менее важно по мере адаптации 

приучать ребѐнка к различным жизненным ситуациям – оберегать себя от 



возможных травм, ушибов, падений, учить предвидеть возможную 

опасность, находить способы избегать еѐ. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

Музыкальная деятельность 

Важным коммуникативным навыком является умение осознанно реагировать 

на музыкальное сопровождение взрослого, согласуя свои действия с 

музыкальным сопровождением, характером, темпом, динамической 

окрашенностью пьесы (меняя силу звука, темп). 

Прослушивание и обсуждение музыкальных произведений способствует 

воспитанию доброжелательного отношения к окружающим, эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию близким людям, персонажам 

музыкальных произведений. Музыкальная деятельность способствует 

развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; формирует готовность к совместной 

деятельности со сверстниками, а также развивает умение распознавать 

эмоциональные состояния. В музыкальной деятельности у ребѐнка 

развивается чувство сопричастности к жизни дошкольной образовательной 

организации, страны, мира через яркие события, праздники, в которых он 

участвует. Это в свою очередь способствует формированию уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и 

Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о национальной культуре и 

народных традициях. 

 

 

 ( Основная часть) 

 

Образовательная область Содержание  

Социально – 

коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения 

и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 



совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе 
 

Познавательное развитие Познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие Речевое развитие включает владение 

речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 



жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.       

Физическое развитие Физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 
 

(часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

 

Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 



изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).         

 

 

2.1.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Направленность содержания образовательных областей на развитие 

приоритетных в данной области видов детской деятельности 

 

Образовательная область Приоритетные виды детской 

деятельности 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Игровая 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми) 

Самообслуживание и бытовой труд 

Познавательно-исследовательская 

Музыкальная и изобразительная 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 

Техническое конструирование 

Игровая 

Речевое развитие Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы 

Познавательно-исследовательская 

Игровая 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Музыкальная 

Изобразительная 

Восприятие художественной литературы и 



фольклора 

Творческое конструирование 

Игровая 
 

Физическое развитие Двигательная 

Игровая 

Познавательно-исследовательская 

 

2.1.2 Способы и направления  поддержки детской  инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. В соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Позиция педагога - поддерживать и поощрять инициативу ребенка в 

эмоциональном общении (всегда откликаться на стремление малыша 

получить доброжелательное внимание, поддержку, ласку). Поощрять 

инициативные и самостоятельные действия детей. В развитии детской 

инициативы и самостоятельности важно: 

•развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

•создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

• постоянно расширять область задач. Постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

•тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

         Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать работу; 

•«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; 



•поддерживать у детей чувство гордости и радости от  успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества; 

•поощрять познавательную активность каждого ребенка, развивать 

стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств  

предметов; 

•проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их 

познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем; 

• поддерживать стремление к положительным поступкам, способствовать 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить; 

•получать возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных  упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные 

импровизации и т. п.). 

•специально насыщать жизнь детей проблемными,  практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы; 

• создавать различные ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, 

активность, совместно найти правильное решение проблемы; 

• создавать ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт 

дружеского общения, внимания к окружающим; 

• создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений; 

• показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Образовательные 

области/ возраст  

«Социально-коммуникативное развитие»  
 

3-4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная 

деятельность  
• Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка  

• Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей  



• Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу  

• Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей  

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости  

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от 

его достижений, достоинств и недостатков  

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность  
 

«Речевое развитие» 

3-4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная 

деятельность  
• Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка  

• Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях  

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей  

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу  

• Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей  



• Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости  

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 

критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от 

его достижений, достоинств и недостатков  

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу 

ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность  
 

«Познавательное развитие» 

3-4 года • Использовать в работе с детьми формы и методы, 

побуждающие детей к различной степени активности  

• Проводить индивидуальные беседы познавательной 

направленности  
 

«Художественно-эстетическое развитие» 

3-4 года •  Всегда предоставлять детям возможности для 

реализации их замысла  
 

 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

•Поощрять желание ребѐнка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду. 

•Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 



•Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку. 

•Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», 

укрытия для игр. 

•Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один 

на один, а не на глазах у группы. 

•Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать 

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность. 

•Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие;  сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети. А не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

•Привлекать детей к украшению группы к праздникам. Обсуждая разные 

возможности и предложения. 

•Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых. 

 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов и средств реализации 

программы 

Формы совместной со взрослыми 

и самостоятельной деятельности детей 

Хар-ка форм 

образовател. 

деятельности 

«Мы вместе» «Мы сами» «Я и моя семья» 



Каковы цели? Главная цель – 

освоение детьми 

способов 

действий, форм и 

приѐмов разных 

видов 

деятельности, 

важнейших 

представлений 

Главная цель – 

создание условий 

для благоприятной 

жизни и 

полноценного 

развития ребѐнка 

при поддержке 

детской 

инициативы в 

сочетании с 

мониторингом 

успехов и 

затруднений 

ребѐнка 

Главная цель – 

совместное 

освоениедетьми и 

родителями 

различных видов 

деятельности, 

предпочтительных 

в домашнем 

образовании и 

обеспечивающих 

развитие детей 

Каково 

участие 

взрослого? 

Освоение новых 

видов и приѐмов 

деятельности  

происходит под 

руководством 

взрослого 

(непосредственная 

образовательная 

деятельность) 

Самостоятельная 

индивидуальная 

или групповая 

деятельность 

детей по 

применению 

освоенных видов 

деятельности в 

стандартной и 

новой ситуации. 

Педагог в роли 

консультанта 

Совместная 

деятельность 

ребѐнка и 

родителей (членов 

семьи) по приме- 

нению 

полученных 

умений, 

овладению 

новыми приѐмами 

деятельности 

Степень 

запланиров. 

деятельности, 

свобода 

выбора 

Освоение новых 

способов 

действий, видов 

деятельности, а 

также их 

тематическое 

расширение – 

элемент гибкого  

тематического 

планирования 

Дети сами 

выбирают себе 

занятия (виды и 

приѐмы  

деятельн.) набазе 

освоенных ранее 

(«Мы вместе»). 

РППС с 

различными 

средствами 

вовлечения детей 

в разные виды 

деятельности 

Деятельность 

осуществляется 

исключительно по 

желанию ребѐнка 

и в соответствии с 

возможностями 

родителей 

В какое В специально В свободное В выходные дни, 



время 

дня 

происходит? 

предусмотренное 

время 

для 

непосредствен- 

ной 

образовательной 

деятельности 

время, 

предназначенное 

специально для 

самостоятельной 

деятельности 

детей, на 

прогулке, во время 

режимных 

моментов, 

самообслуживания 

и бытового труда 

и т.п. 

вечером (если у 

ребѐнка есть 

желание) 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, 

специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода 

педагога.  

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно:  

- игровые,  

- сюжетные,  

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

Одной из форм образовательной деятельности является «занятие», которое 

рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это 

занимательное дело основано на одной из специфических детских 

деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). Реализация 

занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте. 

Отличие занятия 

от других видов  

На занятиях всегда осваивается что-то новое в 

деятельности, все дети занимаются освоением 



деятельности 

дошкольника в ДОО 

этого нового или, можно сказать, все занимаются 

одним и тем же. Другие виды деятельности 

дошкольников предполагают самостоятельный 

выбор ребѐнка, чем ему заниматься. Дети 

одновременно играют в разные игры, занимаются 

разными видами творчества или выполнением 

интересных для них заданий. 

 

 

Виды занятий: 

1) занятия, посвящѐнные знакомству с новым видом деятельности. 

На них под руководством взрослого шаг за шагом дети осваивают новую 

деятельность. Степень их самостоятельности на первых этапах невысока, но 

в дальнейшем по мере освоения этого вида деятельности они могут пытаться 

выполнять задания самостоятельно; 

2)занятия по освоению нового приѐма деятельности (технологическое 

расширение), например, учимся рисовать пером, а не карандашом или 

рисовать свет, лепить цветок и т.п. Здесь степень самостоятельности детей 

может быть выше; 

3)занятия, посвящѐнные сюжетно-тематическому наполнению 

деятельности. Они необходимы, чтобы сформировать в голове ребѐнка 

элементарную целостную картину мира и достичь целевого ориентира 

«обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живѐт...» 

4) тематические занятия-обобщения в форме «Дня темы», на которых 

организуется рефлексия и обобщение представлений по каждой теме. 

В конце каждой темы педагог отводит время на самостоятельную 

деятельность детей и на знакомство с инструкциями - мотиваторами (это 

переходная ступенька между формами «Мы вместе» и «Мы сами», от 

которой зависит, смогут ли дети самостоятельно действовать в дальнейшем. 

Формы  работы  с детьми по освоению образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание Совместная деятельность Режимные 

моменты 
Самостоятельная 

деятельность 
Развитие 

игровой 

деятельности 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

В соответствии  с  

режимом дня 
Игры 

экспериментировани

е Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 



Театрализованные 

игры 

Дидактические игры 

 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные сюжетно 

- ролевые игры, 

дидактические игры, 

досуговые игры с участием 

воспитателей 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Вне игровые формы: 

изобразительная 

деятельность; труд в 

природе; 

экспериментировани

е; конструирование; 

бытовая 

деятельность; 
Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношен

ия со 

сверстниками и 

взрослыми 

Беседы, обучение, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические игры, 

игровые занятия, 

сюжетно ролевые игры; 

игровая деятельность: 

игры в парах, 

совместные игры с 

несколькими 

партнерами, 

пальчиковые игры. 

Беседы, занятия,, чтение худ. литературы, проблемные ситуации, поисково – творческие задания, экскурсии, праздники, просмотр видео фильмов,театрализованные постановки, 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

к.г.н. 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки  

 

 

 

 

 

 

 

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

гендерной, семейной 

и гражданской 

принадлежности  

 

Игровые упражнения 

познавательные беседы, 

дидактические игры, 

праздники, музыкальные 

досуги, развлечения, 

чтение, рассказ, экскурсия  

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность  

Тематические 

досуги  

Труд 

Сюжетно-ролевая 

игра 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры  

 
Формирование  

основ собственной 

безопасности  

*ребенок и другие 

люди  

*ребенок и природа  

*ребенок дома  

*ребенок и улица  

Беседы, обучение,  

Чтение  

Объяснение, напоминание  

Упражнения,  

Рассказ  

Продуктивная  

Деятельность  

Рассматривание  

иллюстраций  

Рассказы, чтение  

Целевые прогулки  

Дидактические  и 

настольно-печатные 

игры;  

Сюжетно-ролевые 

игры  

Минутка 

безопасности  

Показ, объяснение,  

бучение, 

напоминание  

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность  

Для самостоятельной 

игровой 

деятельности - 

разметка дороги 

вокруг детского 

сада,  

Творческие задания,  

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная 

деятельность  
Самообслуживание  

 
Упражнение, беседа, 

объяснение, поручение  

Чтение и рассматривание 

Показ, объяснение,  

обучение, 

напоминание  

Рассказ, потешки,  

Напоминание  

Просмотр 



книг познавательного 

характера о труде 

взрослых, досуг  

Педагог. 

ситуации, 
видеофильмов,  

Дидактические игры  

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых  

 

Наблюдение , целевые 

прогулки , рассказывание, 

чтение. Рассматривание 

иллюстраций  

 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, чтение,  

закрепление  

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность  
Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

* количество и счет  

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве  

* ориентировка во 

времени  

Интегрированные 

деятельность  

Упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Рассматривание (ср. гр.)  

Наблюдение (ср. гр.)  

Чтение (ср. гр.)  

Досуг  

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Рассматривание (ср. 

гр.)  

Наблюдение (ср. гр.)  

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

 

Детское 

экспериментирован

ие  

 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональной 

интерактивной среде  

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования  

Игровые упражнения  

Игры (дидактические, 

подвижные)  

Показ  

Игры 

экспериментирования  

(ср. гр.)  

Простейшие опыты  

Игровые 

упражнения  

Напоминание  

Объяснение  

Обследование  

Наблюдение  

Наблюдение на 

прогулке  

Развивающие игры  

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные)  

Игры-

экспериментировани

я Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую)  
Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора  

* предметное и 

социальное 

окружение  

* ознакомление с 

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Наблюдение  

Целевые прогулки  

Игра-

экспериментирование  

Исследовательская 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд в уголке 

природе  

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игровые обучающие 

ситуации  

Игры с правилами  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-



природой деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Ситуативный разговор  

Рассказ  

Беседы  

Экологические, досуги, 

праздники, развлечения  

Экспериментирован

ие  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Экскурсии  

Рассказ  

экспериментировани

е  

Исследовательская 

деятельность  

Конструирование  

Развивающие игры  

Развитие 

свободного общения 

со взрослыми и 

детьми  

 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжетными 

игрушками).  

Обучающие игры с 

использованием предметов 

и игрушек.  

Коммуникативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные)  

Сюжетно-ролевая игра.  

Игра-драматизация. Работа 

в книжном уголке  

Чтение, рассматривание 

иллюстраций  

 Сценарии 

активизирующего 

общения.   

Речевое стимулирование  

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение)  

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры на него.  

Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

Речевое 

стимулирование  

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание)  

Формирование 

элементарного 

реплицирования.  

Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него.  

Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

Тематические 

досуги.  

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек)  

 Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность детей  

(коллективный 

монолог).  

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.)  

Игры в парах и 

совместные игры  

(коллективный 

монолог)  

Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

Артикуляционная 

гимнастика  

Дид. игры, Настольно-

печатные игры  

Продуктивная 

деятельность  

Разучивание 

стихотворений, пересказ  

Работа в книжном уголке  

Разучивание скороговорок, 

чистоговорок.  

Обучению пересказу по 

Называние, 

повторение, 

слушание  

Речевые 

дидактические игры.  

Наблюдения  

Работа в книжном 

уголке;  

Чтение.  

Беседа  

Разучивание стихов  

 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей.  

Словотворчество  



серии сюжетных картинок, 

по картине  
Практическое 

овладение нормами 

речи (речевой 

этикет)  

 

Сюжетно-ролевые игры  

Чтение художественной 

литературы  

Досуги  

Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого.  

Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей.  

Формирование 

интереса и  

потребности к 

чтению 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы.  

Подвижные игры  

Физкультурные досуги  

Заучивание  

Рассказ  

Обучение  

Экскурсии  

Объяснения  

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа  

Рассказ  

чтение  

Д/и  

Настольно-печатные 

игры  

Игры-драматизации,  

Игры  

Дидактические игры  

Театр  

Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная 

деятельность  

Настольно-печатные 

игры Беседы  

Театр  

 
Развитие  

продуктивной 

деятельности 

 

 

 

 

Развитие  

детского 

творчества   

 

 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству  

 

Наблюдения по ситуации  

Занимательные показы  

Наблюдения по ситуации  

Индивидуальная работа с 

детьми  

Рисование  

Аппликация  

Лепка  

Сюжетно-игровая 

ситуация  

Выставка детских работ  

Конкурсы  

Интегрированные занятия 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра  

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация  

Индивидуальная 

работа с детьми  

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность  

Игра  

Проблемная 

ситуация  

Игры со 

строительным 

материалом  

Постройки для 

сюжетных игр  

 

 

 

 

 

Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности;  

приобщение к 

музыкальному 

искусству 

Занятия  

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной 

жизни:  

Театрализованная 

деятельность  

Слушание музыкальных 

сказок,  

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов,  

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время умывания  

- в продуктивных 

видах деятельности  

- во время прогулки 

(в теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх  

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО.  

Экспериментирован



действительности;  

Игры, хороводы  

Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.)  

Празднование дней 

рождения  

- перед дневным 

сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях  

ие со звуками, 

используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты  

Игры в «праздники», 

«концерт»  

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии  

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных,  

Концерты-

импровизации Игра 

на шумовых музы-

кальных 

инструментах; 

экспериментировани

е со звуками,  

Музыкально-дид. 

игры  
Основные 

движения:  

-ходьба;  

бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; 

упражнения в 

равновесии;  

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения.  

 

Общеразвив. 

упражнения  

 

Подвижные игры  

Спортивные 

упражнения  

 

Активный отдых  

 

 

 

НОД по физическому 

воспитанию:  

- сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее  

 

 

В НОД по физическому 

воспитанию:  

-тематические комплексы  

-сюжетные  

-классические  

-с предметами  

-подражательный 

комплекс  

Физ.минутки  

Динамические паузы  

 

 

 

 

 

 

 

1я половина дня  
Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения  

Утренняя 

гимнастика:  

-классическая  

-сюжетно-игровая  

-тематическая  

-полоса препятствий  

Подражательные 

движения  

Прогулка  
Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности  

Игровые 

упражнения  

Проблемная 

ситуация  

Индивидуальная 

работа  

Занятия по 

физическому 

Игра  

Игровое упражнение 

Подражательные 

движения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 

(сюжетно-дидактические),  

развлечения  

воспитанию на 

улице  

Подражательные 

движения  

2я половина дня, 

включая прогулку  
Гимнастика после 

дневного сна 

Физкультурные 

упражнения  

Коррекционные 

упражнения  

Индивидуальная 

работа  

Подражательные 

движения  

 

Физкультурный 

досуг  

Физкультурные 

праздники  

День здоровья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры  

 

 

 

3.Организационный раздел. 

             Модель организации образовательного процесса 
 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

- Непосредственно образовательная 

деятельность 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, 

решение проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и др. 

- Решение образовательных задач 

 в ходе режимных моментов. 

Актуальная  развивающая  

предметно-пространственная  среда, 

соответствующая психологическим и 

педагогическим требованиям, 

предъявляемыми ФГОС ДО к еѐ 

построению. 

 

 

 

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на 

основе ФГОС 

 



            Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

            Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей должна 

распространяться как на проведение режимных моментов, так и на всю 

непосредственно общеобразовательную деятельность. 

           Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами предметно – 

развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельность 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

 

3.1 Режим дня пребывания детей в группе 

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. 

 

Режим  дня в холодный период  времени муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 25 
 

Режимные моменты вторая  младшая 

группа 

Прием детей на воздухе, осмотр, игры, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

 

7-
00 

– 8-
05 



деятельность   

Утренняя гимнастика, гигиенические процедуры  

8-
05 - 

8-
20

 

Подготовка к завтраку, завтрак     

8-
20

-8-
55

 

Игры, подготовка к непосредственной 

образовательной деятельности 

 

8-
55

-9-
00

 

НОД 
 

9-
00

-10-
05

 

Второй завтрак. 
 

 

10
05

 – 10
15

 

Подготовка к прогулке, прогулка 10-
15

-11-
55 

 

Возвращение с прогулки, игры 

образовательная деятельность в режимных 

моментах 

 

11-
55

-12-
05

 

Подготовка к обеду, обед 
 

12-
05

-12-
20

 

Подготовка ко сну 
 

12-
20

-12-
30

 

Дневной сон 12-
30

-15-
00 

 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 

воздушные водные процедуры 

 

15-
00

-15-
10

 

 СОД (коррекционная работа)   

15-
10

-15-
25

     

 

Подготовка к полднику Полдник 
 

 

15-
25

-16-
00

 

Игры, самостоятельная деятельность детей  

16-
00

-16-
15

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игровая 

деятельность 

 

16-
15

-17-
00 

 

 

*    СанПиН, 2.4.1.3049-13 

Режим  дня в летний оздоровительный период 

 

Режимные моменты 

 

 Младшая  группа 



Прием, осмотр, игры, ежедневная 

утренняя гимнастика. 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

8.55-9.15 

Прогулка 9.15-11.40 

Второй завтрак 10.20-10.40 

Возвращение с прогулки, игры, водные 

процедуры 

11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон              12.30-15.20 

Постепенный подъем, воздушные водные 

процедуры, игры 

12.30-15.00 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Прогулка 15.40-17.00 

*    СанПиН, 2.4.1.3049-13 

Расписание образовательной деятельности в МАДОУ детском саду № 25 

на 2018-2019 учебный год во второй младшей группе №10 

День недели НОД, время  

Понедельник 1.  По дорог к азбуке 

9.00 – 9.15 

2  Физкультурное 

 9.30 -  9.45 
 

Вторник 1. Музыкальное 

9.00 – 9.15 

2. « Здравствуй  мир» 

9.25 - 9.40 

Среда 1. ФЭМП/самост. деятелн 

9.25 -  9.40 

2.Физкультурное 

9.50 -10.05 

Четверг 1.Музыкальное  

9.00 – 9.15 

 2.Лепка/ Аппликация 

9.25 - 9.40 



 

Пятница 1. Рисование 

9.00 – 9.15 

2.  Физкультурное 

 9.25 – 9.40 

 

 

          Режим двигательной активности детей во время пребывания в 

детском саду 

 

Виды двигательной активности  

в режиме дня 

Возрастные группы / временные 

отрезки (мин) 

младшая 

3-4года 

1. Подвижные игры во время 

утреннего приема детей 

Ежедневно  

3-5мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 

6мин 

3.Физкультурные занятия 3 раза в неделю, 

 15 мин 

4 Музыкальные занятия 2 раза в неделю 15 мин 

6. Физкультминутки  

(в середине статического занятия) 

Ежедневно  

2-3 мин 

7. Подвижные игры на прогулке 

 (утром и вечером): сюжетные, 

бессюжетные, игры-забавы 

-эстафеты 

Ежедневно15- 

20 мин 

8. Гимнастика после сна Ежедневно  

6мин 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин 

10. Спортивный праздник 2 раза в год 

20 мин 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, характер и 

продолжительность зависит от 

индивидуальных данных и  

потребностей детей 

• Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния 

здоровья детей, их возрастными возможностями и сезонами года 



• Объем двигательной активности детей в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю 

• Двигательная активность в организованных формах деятельности 

составляет не менее 50 % всего объема суточной двигательной 

активности. 
 

 

 

Учебный план реализации основной образовательной программы МАДОУ детского сада № 

25 в группах дошкольного возраста 

  Младшая 

группа 

Физическ

ое развитие 
1 часть:    

занятия по физической культуре (пособие Пензулаева 

Н.А. Фомина сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика 

3 НОД 

 

Речевое 

развитие 
1 часть:   По дороге к азбуке Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Т.Р. Кислова 
1НОД 

Познаватель-

ное развитие 

 

 

1 часть:    

«Здравствуй, мир», А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова 

 

 «Моя математика», М.В. Корепанова, С.А. Козлова 

Введение в информатику.  

Пособие «Всѐ по полочкам». А.В. Горячев Н.В.Ключ 

 

1НОД 

 

1НОД 

2 часть:   

- «Конструирование  и художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцакова 

 

Конструктивный практикум 
(СОД)   1 раз в неделю 

Социально-

коммуникатив-

ное 

1 часть:   

- « Ты словечко, я- словечко», З.И. Курцева под 

редакцией  Т.А. Ладыженской 

 

Практикум по формированию трудовых навыков Практикум по 

формированию КГН/ ОБЖ 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

- Введение в художественную литературу. Пособие 

«Наши книжки», О.В. Чиндилова 

Практическая 

лаборатория по 

продуктивному чтению   

(СОД) 1 раз в неделю 

Продуктивная деятельность И.В. Маслова (лепка, 

аппликация) 

Т.А. Котлярова, Н.В. Меркулова «Разноцветный мир» 

Рисование 

 лепка 

Аппликация 

 

 

 

1 НОД 

0,5 НОД 

0,5НОД 
2 часть:   

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» И.Каплунова, И. 

Новоскольцева 

И.А. Лыкова  «Цветные ладошки» 

 

2 НОД 

 

 Основная часть 8 НОД 



 2 ч 

    Часть формируемая участниками образовательных 

отношений 
2 НОД 

30 м 

 Всего 10 НОД 

  2ч 30 м 

 

 

3.2 Перспективное планирование во второй младшей группе на 

2018 – 2019 учебный год. (Приложение №1) 

3.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, 

пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 

1) потребует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. 

Эти отношения определяются понятиями «сотрудничество» и 

«взаимодействие». Сотрудничество – это общение «на равных», где никому 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Перед педагогическим коллективом ДОУ должна быть поставлена цель: 

сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную 

работу по оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей. Эта 

работа состоит из нескольких направлений:  

• Нормативно - правовая база – изучение документов, выдержек из 

документов, определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и 

семьи, документов о правах ребенка.  

•  Содержание и особенности семейного воспитания – материалы о 

значении семьи в развитии ребенка, о воспитании детей в различных 

типах семей.  

•  Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные 

листы, беседы и др.  

•  Повышение педагогической культуры родителей – материалы, 

помогающие  подготовиться к общению с родителями. 

• Повышение педагогической компетентности воспитателей – 

методическая работа с кадрами по вопросам общения с семьей.  

•  Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 



•  открытость детского сада для семьи; 

•  сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

•  создание единой развивающей среды, обеспечивающей 

• единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

Функции работы образовательного учреждения с семьей: 

• ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно- 

воспитательного процесса;  

• психолого-педагогическое просвещение; 

• вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами 

деятельность; 

• помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

• взаимодействие педагогов с общественными организациями 

родителей – родительский комитет, Совет ДОУ. 

Формы взаимодействия с семьей воспитанника 

 

Родительская конференция 

Родительские вечера  

Родительский лекторий 

Родительский ринг  

Родительский тренинг  

Родительское собрание  

Беседа с родителями  

Дискуссия  

Мозговой штурм  

Индивидуальная консультация 

Консультативный пункт  

Телефон доверия 

Посещение семей 

воспитанников на дому 

Ролевые игры  

Тематическая консультация 

Семейная академия  

Семейная гостиная  

Семейный театр  

Выставки  

День открытых дверей 

Конкурсы  

Почта доверия  

Папки-передвижки 

Родительская газета  

 

Перспективный план работы с родителями на 2018 -2019 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

 
 Формы работы Цель Ответственные 

1 Совместная 

подготовка к 

учебному году. 
 

Нацелить приобщить 

родителей к активной, 

совместной работе в новом 

учебном году. 

Воспитатели, 

родители 



2 Выставка рисунков  

«До свиданья, лето!»  

Привлекать родителей к 

работе детского сада, 

развивать творческое 

взаимодействие родителей и 

детей 

Воспитатели, 

родители 

3. Заседание 

семейного клуба 
«Дружная семейка»  

№ 1 

«Я люблю это 

дружное слово — 

вместе» 
 

Цель: познакомить с планом 

работы клуба,  развивать 

позитивные 

взаимоотношения родителей 

и работников ДОУ 

Воспитатели  

4. Папка-передвижка 

«Роль семьи в 

воспитании 

ребенка». 

Формировать у родителей 

представления о роли в 

семьи в различных аспектах 

воспитания, развития и 

обучения дошкольников 

(здоровый образ жизни 

семьи, требования взрослых 

к ребенку и др.). 

Воспитатели 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. День открытых 

дверей  «Прощание с 

Осенью» 

Способствовать установлению 

доверительных и партнерских 

отношений с родителями 

воспитанников, объединять 

усилия по развитию и 

воспитанию детей   

Воспитатели 

2. Осенняя ярмарка Приобщить родителей к 

активному проведению 

осенней ярмарки. 

Воспитатели, 

родители 

3.   «Здоровые дети 

здоровая страна» 
Способствовать развитию 

эмоционально-насыщенного 

взаимодействия родителей, 

Воспитатели, 

родители 



детей, работников детского 

сада   

4. Родительское 

собрание   №1 

«Сенсорное развитие 

детей младшего 

возраста» 

 

Форма проведения: 

игровой практикум 

Познакомить родителей с 

дидактическими играми, 

способствующими 

сенсорному развитию детей 3-

4 лет, укрепить 

сотрудничество с семьями. 

 

Воспитатели, 

педагог - 

психолог 

НОЯБРЬ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Фотовыставка: 

«Мамочка любимая 

моя» 

Развивать желание 

порадовать мам своими 

поздравлениями, рисунками, 

добрыми пожеланиями. 

Воспитатели,  

дети 

2. Акция ко дню матери 

«Мешочек хорошего 

настроения для мамы» 

Порадовать в День матери 

мамочек группы поделками, 

сделанными своими руками  

Воспитатели,  

дети 

3. День, когда всѐ 

наоборот 

(непосредственное 

участие родителей 

воспитанников в 

образовательной 

деятельности группы) 

Распространять 

педагогические знания среди 

родителей, приобщать их к 

активной жизни группы  

Воспитатели, 

родители 



4. Консультация «Какие 

игрушки необходимы 

детям» 

Распространять 

педагогические знания среди 

родителей 

Воспитатели  

ДЕКАБРЬ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Смотр - конкурс 
поделок: «Новогодний 

калейдоскоп» 

Организация совместной 

работы родителей и детей в 

изготовлении новогодней 

игрушки из разнообразного 

материала. 

Воспитатели, 

родители, дети. 

2. Заседание  семейного 

клуба «Дружная 

семейка» №2 

«Лего-

конструирование как 

одно из средств 

сенсорно-моторного и 

пространственного 

восприятия у 

дошкольника». 

Цель: познакомить родителей 

со значением и 

возможностями ЛЕГО 

конструирования; 

 

Воспитатели 

3. Консультация 

«Правильное питание» 
Распространять 

педагогические знания в 

сообществе родителей 

Воспитатели  

ЯНВАРЬ 

 

 Активная форма 

работы 
Цель Ответственные 



1. Родительское 

собрание № 2 

«Игра в жизни 

ребенка младшего 

возраста».  

 

Форма проведения: 

Круглый стол 

Изучить влияние 

совместных игр в семье 

на развитие личности 

ребенка; 

познакомить родителей с 

играми и игрушками, 

необходимыми ребенку 

дошкольного возраста. 

 

Воспитатели, 

родители. 

2. Консультация для 

родителей: 

«Правила поведения 

при встрече с 

музыкой» 

Познакомить родителей с 

правилами ознакомления 

дошкольников с 

музыкой, с  

воспитательными 

задачами музыкального 

воспитания. 

Воспитатели,  

 

3.  Конкурс 

совместных работ 

детей и родителей в 

нетрадиционных 

техниках: «По 

тропинкам 

любимых сказок» 

Познакомить родителей 

нетрадиционными 

техниками 

изобразительной 

деятельности, развивать 

творческое 

взаимодействие 

родителей и детей 

Воспитатели, 

родители, дети 

ФЕВРАЛЬ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Консультация для 

родителей: «Как 

организовать 

детский досуг? 

Игры для 
мальчиков» 

Дать рекомендации по 

вопросам воспитания 

мальчиков 

Воспитатели 



2. Заседание  

семейного клуба 

«Дружная семейка» 

№ 3 

 «Большой 

сказочник для 

самых маленьких 

С.Я. Маршак» 

Распространять 

педагогические знания 

среди родителей, 

предложить составить 

проекты 

Воспитатели, 

родители 

3. Мастер-класс  

Изготовление 

декоративных 

мобилей весенней 

тематики 

Познакомить родителей с 

разнообразием и 

назначением мобилей в 

условиях детского сада, 

привлечь родителей к их  

изготовлению 

Воспитатели, 

родители 

4. Оформление 

открыток 

посвященных Дню 

Защитника 

Отечества: «Наши 

замечательные 

папы». 

Развивать желание к 

совместной деятельности 

мамы и ребенка, 

порадовать пап своими 

поздравлениями, 

рисунками, добрыми 

пожеланиями. 

Воспитатели, дети 

МАРТ 

 

 Активнаяформаработы Цель Ответственные 

1. Фотовыставка: «Самые 

обаятельные и 
привлекательные!» 

Развивать желание 

порадовать мам своими 

поздравлениями, добрыми 

пожеланиями. 

Воспитатели, 

дети. 

2. Оформление открыток 

посвященных Дню 

Защитника Отечества: 

«Наши замечательные 
мамы». 

Развивать желание к 

совместной деятельности 

папы и ребенка, 

порадовать мам своими 

открытками, добрыми 

пожеланиями. 

Воспитатели, 

дети 



3. Родительское собрание 

№ 3 

««Играют дети -играем 

вместе» 

Форма проведения: 

круглый стол, дискуссия  

Познакомить родителей с 

дидактическими играми, в 

которые можно играть с 

детьми дома и на улице 

 

Воспитатели 

4. Акция «Зелѐный 

патруль» 

Привлечь родителей к 

озеленению территории 

детского сада 

Воспитатели, 

родители 

АПРЕЛЬ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Конкурс чтецов Продолжать приобщать 

родителей к активной 

жизни в группе и умению 

выразительно читать 

стихотворения наизусть 

Воспитатели, 

родители, дети 

2. Смотр-конкурс 

«Пасхальная палитра» 

Организация совместной 

работы родителей и детей в 

изготовлении поделок из 

разнообразного материала. 

Воспитатели, 

дети, родители. 

3. Консультация для 

родителей «Помогите 

детям запомнить 

правила пожарной 

безопасности» 

Дать рекомендации 

родителям по 

ознакомлению детей с 

правилами пожарной 

безопасности 

Воспитатели  



4. Заседание  семейного 

клуба «Дружная 

семейка» № 4 

«Играем в лего вместе!» 
  

Цель: привитие традиций 

ЛЕГО конструирования в 

семейной педагогике; 

Воспитатели  

МАЙ 

 

 Активная форма 

работы 

Цель Ответственные 

1. Благоустройство 

участка группы 

совместно с родителями. 

 

Привлечь родителей к 

подготовке участка к 

летнему периоду работы. 

Дать возможность проявить 

единство, творчество и 

заинтересованность в 

благоустройстве участка. 

Воспитатели, 

родители. 

2. Консультация: «Как 

организовать летний 

отдых детей» 

Познакомить родителей с 

летним отдыхом детей. 

Игры, купание, поездки и 

т.д. 

Воспитатели 

3. Участие родителей в 

педагогической 

диагностике  

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей 

Воспитатели, 

родители. 

4. Итоговое общее 

родительское собрание  

№ 4 

«Очень многое мы 

можем, очень многое 

умеем!»  

Форма проведения: 

деловая игра 

Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года, подготовить 

родителей к началу 

следующего года. 

 

Воспитатели 



 

 

3.4 Материально-технические условия реализации программы 

 

Условия реализации Программы обеспечивают полноценное развитие 

личности  детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 

В нашем группе созданы материально-технические условия для успешной 

реализации Программы и  отвечающие требованиям ФГОС Дошкольного 

Образования. 

Материально – технические условия группы соответствуют: 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

Правилам пожарной безопасности; 

Требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

и индивидуальными особенностями развития детей; 

Требованиям к оснащѐнности помещений, развивающей предметно-

пространственной средой. 

Все объекты группы для проведения практических занятий с 

воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами 

обучения и воспитания: 

игровым ,учебным, спортивным  оборудованием 

 и инвентарем в соответствии с ФГОС учебно-наглядными пособиями, 

аудиовизуальные средства (магнитофон). 

 

3.5  Особенности организации предметно – пространственной 

среды 

 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно 

в это время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром. 



Развивающая среда детства — это система, обеспечивающая 

полноценное развитие детской деятельности и личности ребенка. В нашей 

группе № 10 разивающая среда предполагает единство социальных, 

предметных и природных средств обеспечения разнообразной деятельности 

ребенка, и включает ряд базисных компонентов, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована с учетом 

ФГОС, где четко прослеживаются все пять образовательных областей: 

Для решения задач по социально-коммуникативному развитию  в нашей 

группе созданы: 

Центр «Сюжетно – ролевых игр»: оборудование размещено таким 

образом, чтобы дети могли легко подбирать игрушки, комбинировать 

их «под свои игровые творческие замыслы». Уголок ряжения содержит 

красочные костюмы. Вся игровая стационарная мебель используется 

многофункционально для различных сюжетно-ролевых игр. Атрибуты для 

игр располагаются в местах, легкодоступных детям.  

Центр «Безопасности»  оснащен необходимыми атрибутами, игрушками, 

дидактическими играми.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира. 

Для решения задач по познавательному развитию в нашей группе создан: 

уголок природы «Наш уголок природы». Данный центр содержит в себе 

различные виды комнатных растений, на которых можно показать строение 

растений и организовать наблюдение за ростом растения. Также 

представлены инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и 

нарукавники, палочки для рыхления, детские грабли и лопатки, 

пульверизатор, лейки). Помимо комнатных растений, в данном центре 

присутствуют различные дидактические игры экспериментальной 

направленности с водой и песком.  

Центр опытно-экспериментальной деятельности представлен 

многообразием коллекций. В нем находится материал, для осуществления 



опытной деятельности: лупы, мерные стаканчики, лейки, воронки и т. д. 

Наши дети будут превращаться совместно с воспитателями в 

любознательных испытателей, проводить несложные 

опыты, определять свойства различных природных материалов. 

Центр «Сенсорики» имеет важные развивающие функции. В данном 

центре располагаются нормативно — знаковый материал: магнитная доска, 

представлены различные виды мозаик, так и современные пазлы, лото, 

тематические доски-вкладыши, бизиборды, лабиринты, пирамидки, 

шнуровки (на развитие мелкой и крупной моторики пальцев рук).  

Для решения задач по речевому развитию в нашей группе создан 

центр «Волшебная сказка»,  который включает в себя книжный уголок. 

Содержание книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей 

данного возраста, реализуемой в дошкольном учреждении образовательной 

программе. В нем находятся: русские народные сказки,  художественные 

произведения детских писателей. Главный принцип подбора 

книгоиздательской продукции – минимум текста – максимум иллюстраций. В 

книжном уголке имеются фотографии писателей, с творчеством которых 

дети знакомятся и их литературные произведения. Так же в уголке есть 

книжки-шнуровки для развития мелкой моторики и кижки-малышки 

сделанные руками родителей. 

Для решения задач по художественно-эстетическому развитию в нашей 

группе создан центр «Волшебный карандаш», который включает в себя 

традиционные и нетрадиционные виды художественной деятельности: 

кисточки, карандаши, гуашевые краски, пальчиковые краски, различные 

виды штампов, губки, ватные диски и палочки, трафареты, альбомы для 

рисования, цветная бумага для аппликации, пластилин. 

Для решения задач по физическому развитию в нашей группе создан 

уголок физической культуры «Крепыш», который представлен различными 

спортивными атрибутами, способствующими развитию двигательной 

активности детей. 

ПАСПОРТ ГРУППЫ 
 

№п/п Наименование Имеется в наличии 

(количество) 

 

1. Оборудование группы 
 



Технические средства обучения 
 

1. Магнитофон  1   

2. Телевизор  0  

3. Доска магнитная 2  

4. Дивидиплейер 0  

Оформление постоянное 
 

1 Стенд «Для вас, родители» 2  

2 Стенд « Уголок нашего 

творчества» 
1  

3 Стенд «Схема посадки 

детей за столы» 

1  

4 Стенд «Уголок 

дорожного движения» 
1  

5 Стенд 

«Художественное 

творчестве» 

1  

6 Стенд «Меню» 1  

7 Стенд «Времена года» 1  

Оформление сменное 

1 Папка-передвижка 

«Времена года» 
Смена материала по 

временам года 

 

2 Папка-передвижка «Советы 

родителям» 

Ежемесячное 

обновление 

 

2. Методическое обеспечение группы 
 

Наглядный материал по речевому развитию 

1 Наглядно- дидактическое 

пособие  «На ферме» 

1  

2 «Времена года- Зима» 1  

3  «Фрукты-овощи» 1  

4  « Дикие и домашние 

животные» 
2  

5 «Насекомые» 1  

6 «Птицы» 1  

7 «Деревья и кустарники» 1  

8 «Транспорт» 2  

9 «Ягоды» 1  

10 «Игрушки» 1  

11 «Одежда» 1  

12 «Инструменты» 1  

13 «Еда и напитки» 1  

14 «Мебель» 1  



15 «Посуда» 1  

16 «Знаю все профессии» 1  

17 «Рыбы морские и 

пресноводные» 
1  

18 «Океаны и материки» 1  

19 «Части суток» 1  

20 Картинки- действия «Кто, 

что  делает» 
2  

21 « Один- много» 1  

наглядный материал по познавательному развитию 

1 «Времена года» 1  

2 « Сравниваем 

противоположности» 

1  

3 « Цвета» 1  

4 «Уроки безопасности» 2  

5 Умные карточки «Мои 

занятия» 
1  

6 Умные карточки « На 

ферме» 

1  

7 Съедобные и  

несъедобные грибы 
1  

8 Пассажирский 

транспорт 

1  

9 Специальный 

транспорт 

1  

10 Моя деревня 1  

11 «Герои русских сказок» 1  

12 Иллюстрации к сказкам 

«Волк и семеро козлят», 

«Теремок», «Репка», 

«Колобок» 

4  

Наглядный материал по социально-коммуникативному развитию 

1  Фотоальбом «Из жизни 

детского сада» 
1  

2 «Этикет» 1  

3 Иллюстрации и 

фотографии г.Армавира 

1  

Дидактические  и раздаточные материалы 

1 Игра «Чей это домик?» 2  

2 Игра «Чей малыш?» 1  

3 Игра «Времена года» 1  

4 Игра «Цвета» 1  

5 Игра« Сочетание цветов» 1  



6 Игра« Подбери правильно» 1  

7 Игра« Время» 1  

8 Игра« Волшебные сказки» 1  

9 Игра «Часть и целое» « 

Лунтик» « кто где живет» 
1  

10 Игра« Подбери по форме» 1  

11 Игра« Фигуры» 1  

12 Игра-лото« Найди 

отличия» 
1  

13 Основы безопасности на 

природе 
1  

14 Алгоритм одевания 1  

15 Пазлы Дорожные знаки 1  

16 Основы безопасности  во 

дворе и на улице 
1  

17 Кто где живет 1  

18 Комплекты геометрических 

фигур 

15  

19 Комплекты полосок на 

сравнение длины и ширины 
15  

20 Раздаточный материал: 
Мячики, белочки, пчелки, 

котята, грибочки, 

пирамидки 

  

3. Развивающие центры 

Центр здоровья 

1 Мяч массажный 2  

2 Каталка-автомобиль, 

соразмерная росту  ребенка 
2  

3 Обруч пластмассовый 6  

4 Палка гимнастическая  2  

5 Скакалка детская  5  

6 Коврик массажный со 

следочками 

2  

7 Кольцеброс 1  

8 Мешочки для метания 15  

9 Флажки красные 15  

10 Флажки синие 15  

11 Сухой бассеин с 

комплектом шаров 
1  

12 Комплект разноцветных 

кеглей 
1  

13 Игры с лентами 5  



14 Корзинка для мячиков 4  

15 Коврик массажный 2  

16 мяч с ручкой 2  

Центр познания 

1 Пирамидка пластмассовая малая 2  

2 Пирамидка деревянная из 7 

элементов 
 

1 

 

3 Напольная пирамидка высотой не 

менее 40см. из 10 крупных 

элементов 4 основных цветов 

 

1 

 

4 Деревянная  двухсторонняя 

игрушка с втулками и молоточком 

для забивания 

1  

5 Пирамида башня  в виде головки 

животного  

1  

6 Набор объемных вкладышей по 

типу матрешки 
1  

7 Комплект из стержней разной 

длины на единой основе и 

фигурных элементов для 

нанизывания и сортировки по 

цвету 

1  

8 Деревянная основа с 

размещенными на ней 

неподвижными изогнутыми 

направляющими со скользящими 

по ним фигурными элементами 

1  

9 Игрушка на колѐсах со звуковыми 

эффектами и тактильными 

элементами на пластиковой 

основе 

1  

10 Неваляшка (разных размеров) 2  

11 Шнуровки простые 7  

12 Лабиринт на деревянной основе с 

изогнутыми направляющими,  с 

движущимися по ним  фигурами 

2  

13 Игрушка на колесах с веревочкой 

с подвижными элементами 
1  

14 Набор крупной напольной 

мозаики 

1  

15 Крупногабаритный 

пластмассовый конструктор(46 

деталей) 

1  

16 Набор деревянных кубиков  1  



17 Набор ЛЕГО 2  

18 Конструктор пластмассовый 

малый 
1  

19 Картинки-половинки 3  

20 Телефон 1  

21 Доска-вкладыш 5  

22 Сенсорные  книги 2  

23 Сортировщик  2  

24 юла 2  

25 домик с формами 1  

Центр  художественно-эстетического                           развития 

1 Карандаши цветные 31  

2 Карандаши восковые 5  

3 Краски гуашь 31  

4 Краски гуашь 31  

5 Кисточка беличья №10 31  

6 Кисточка беличья №11 31  

7 Мольберт двойной 1  

8 Пластилин, не липнущий к рукам 31  

9 Доска для работы с пластилином 31  

10 Клеенки для аппликации 31  

11 Поднос детский для раздаточного 

материала 
31  

12 Стаканчики пластмассовые 31  

13 Бумага цветная 31  

14 Трафареты посуда ,домашние 

животные, автомобили ,цветы, овощи 

10  

15 Набор штампов 2  

16 Стаканчики пластмассовые 31  

17 Цветной картон 31  

18 Гирлянда елочная электрическая 1  

19 Набор елочных игрушек 1  

20 Елка искусственная 2  

Центр сюжетно-ролевой игры 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

1 Кукла в одежде 3  

2 Кукла- младенец среднего размера 2  

3 Какла-голышок 2  

4 Коляска для куклы крупногабаритная, 

соразмерная росту ребенка 
 

1 

 



5 Комплект мебели для игры с куклой 1  

6 Кукольная кровать 1  

7 Комплект кукольного постельного 

белья 
1  

8 Комплект кухонной посуды для игры с 

куклой 
2  

9 Комплект столовой посуды для игры с 

куклой 
2  

10 Грузовые и легковые автомобили 4  

11 Детский стол 1  

12 Ванночка детская для купания кукол 1  

13 Детские стулья со спинками 2  

14 Детские стулья без спинок 2  

15 Утюг 1  

16 Гладильная доска 1  

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

1 Ширма трехсекционная 

трансформируемая 

1  

2 Набор инструментов для игры 

«Доктор» 
2  

3 Детский халат 1  

 Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

1 Весы детские 1  

2 Муляжи фрукто и овощей 2  

3 Набор хлобо-булочных изделий 2  

4 Набор продуктов питания 1  

5 Корзинки для покупок детские 3  

6 Тележка 1  

7 касса 1  

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты» 

1 Баночки с крышечками 3  

2 Зеркало игровое 1  

3 Набор «Юный парикмахер» 1  

4 Набор расчесок детский 1  

Сюжетно-ролевая игра «Мастерская» 

1 Набор инструментов 2  

Центр «Безопасность» 
 ОБЖ   

1 Тематический игровой модуль со съездами 

и шлагбаумом машинками 

1  

2 Макет дорожного движения 1  

3 Машинки маленькие 4  



4 Наглядное пособие «Правила дорожного 

движения» 

1  

5 Набор пожарника 1  

 Уголок природы   

1 Комнатные растения: традесканция, фикус, 

бегония, декабрис, герань 
 

5 

 

2 Паспорт растений 5  

3 Набор инструментов для ухода за 

растениями 
1  

4 Лейка 3  

5 Бросовый материал   

6 Фартук 2  

 Экспериментирование   

1 Природный материал   

2 Набор для труда детский 2  

3 трубочки 20  

4 Тряпочки 5  

5 Губки 10  

6 Лейки 5  

7 Уточка 1  

8 Чашка 1  

9 камешки декор 1  

10 ракушки декор 1  

11 яйцо с игрушкой 1  

12 Винтики +гайки 10  

13 шарик воздушные 5  

14 игр. набор пес 1  

15 пружинка-радуга 2  

16 вертушка 1  

17 магнитный конструктор 1  

18 игр. набор Поймай рыбку 1  

19 калейдоскоп 2  

Центр театрализованной деятельности 
 Уголок ряжения   

1 Комплект элементов костюма для ряжения 1  

2 Ширма для кукольного театра настольная 1  

3 Шапочка-маска для театрализованных 

представлений 

 

10 

 

4 Конструктор с элементами декораций и 

элементами сказок «Колобок», «Заюшкина 

1  



избушка»,» «Теремок» 

5 Комплект настольного театра на магнитах 1  

 Музыкальный уголок   

1 Погремушки 10  

2 Музыкальные молоточки 5  

3 Бубен 3  

4 Флейта 3  

5 Барабан 3  

6 Металлофон 2  

7 Губная гармошка 5  

8 Гармонь детская 1  

9 Музыкальное пианино на батарейках 2  

4. Методические материалы 

1 Папка «Советы специалистов» 1  

2 Папка документация 1  

3 Папка «Работа с  родителями» 1  

4 Папка «Копилка воспитателя» 1  

5 Папка «Результаты диагностики» 1  

6 календарный план 1  

7 Учебный план 1  

8 Перспективное планирование 1  

9 Папка «Летний- оздоровительный период» 1  

5. Каталог библиотеки группы 

Методическая литература 
 Автор Название книги,   

1 А.Барто 

Игрушки. М.: Эксмо, 2011 
1  

2 Хрестоматия для младшей 

группы. Москва.: 

«Самовар» 

1  

3 С.Михалков 

Мы едем едем. Москва.: 

«Самовар» 

1  

4 Д.Мамин-Сибиряк 

Аленушкины рассказы. 

Москва.: Эксмо, 2012 

1  

5 Русские народные сказки 1  

6 Сказки для малышей 1  

7 Н.Носов 

В траве сидел кузнечик. М.: 

Эксмо,2011 

1  

8 Весѐлая обучайка. Стихи 

для малышей. Ростов-на-

Дону.: «Антураж», 2014 

1  



9 Любимые сказки и потешки 

для малышей. Ростов-на-

Дону.: «Антураж», 2014 

1  

10 Сутеев В.Г. Сказки и 

картинки: рисунки 

автора./В.Сутеев.-

М:АСТ,2015 

1  

11 Чуковский К.Н. 

7 лучших сказок малышам.-

Ростов-на- Дону, «Проф-

пресс»,2015. 

1  

12 Книга для чтения в детском 

саду и дома 3-4 года. В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук. М.: 

«ОНИКС-ЛИТ, 2015 

  

Художественная литература 
 

 Автор Название книги,   

 Русские народные сказки:   

1 «Маша и медведь» 2  

2 «Лисичка со скалочкой» 3  

3 «Кот, петух и лиса» 1  

4 Лисичка и волк 1  

5 «Пых» 1  

6 «Теремок» 1  

7 «Заюшкина избушка» 1  

8 «Колобок» 2  

9 «Курочка ряба» 1  

10 «Три медведя» 1  

11 Гуси-лебеди 1  

12 Заяц-хваста 1  

13 Загадки для малышей 2  

14 Вершки-корешки 1  

15 Курочка -ряба 1  

16 Кошкин дом 1  

17 Репка 1  

18 Пшеничный колосок 1  

19 Бобовое зернышко 
 

1  



20 Бычок смоляной бочок 1  

21 Любимые праздники 1  

22 Русские народные потешки 5  

23 Почемучки 1  

24 Стихи для мамы и бабушки 1  

25 Баюшки-баю 

(колыбельные) 

1  

26 Правила маленького 

пешехода 
1  

27 МаршакС.Я. 

Сказка о глупом мышонке. 

М: АСТ, 2014 

1  

28 Чуковский К.Н. 

Муха-цокотуха 

2  

29 Чуковский К.Н. 

Моойдодыр 

2  

30  Чуковский К.Н. 

Путаница 

1  

31 Л.Воронкова 

Маша-растеряша 
1  

32 О.Корнеева 

Где живут  зверушки 

1  

33 М.Яснов 

Чучело -мяучело 
1  

34 Маленькая хозяюшка 1  

 

 

3.6 Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания (обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

(Обязательная часть) 

Обязательная часть 

Область «Познавательное 

 развитие» 

Пособие «Здравствуй, мир», А.А. Вахрушев, 

Е.Е. Кочемасова, 

Пособие «Моя математика»,  М.В. 

Корепанова,  С.А. Козлова. Издательство: 

Баласс, Год:2016  



 

Область «Речевое 

развитие» 

Пособие  «По дороге к азбуке» Р.Н.Бунеев, 

Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова 
 

Область «Физическое  

развитие» 

Пособие «Физкультурные занятия в детском 

саду»  Л.И. Пезулаевой 

Область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Пособие «Разноцветный мир» Т.А. 

Котлярова, Н.В.Меркулова 

Пособия  И.В. Масловой «Лепка», 

«Аппликация» 
 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

 «Конструирование  и художественный труд 

в детском саду»  Л.В. Куцакова  

Пособие «Наши книжки» Часть 2, 

Автор:О.В. Чиндилова.   

Издательство: Баласс, Год: 2016 

 

 

3.7 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

          В ДОУ созданы условия для позитивной социализации ребѐнка, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками через организацию 

праздников и развлечений, посвящѐнных календарным событиям, традициям 

страны, региона, учреждения в соответствии с возрастом в разнообразных 

видах деятельности. Праздники,  посвящѐнные  встрече Нового года,  23 

февраля, 8 марта, празднику весны (1 мая), 9 мая, выпускной, дню зашиты 

детей, дню знаний.  

Традиции МАДОУ 

В МАДОУ создана и развивается система традиций. Сами сотрудники 

предлагают разнообразные формы традиций, которые интересны и 

увлекательны, познавательны, продуктивны для всех.  

 

Педагоги Дети  Родители 

Конкурсы 

Воспитатель года 

Лучший участок 

Велогонка 

Конкурс чтецов 

Дни рождения 

Дни открытых дверей 

Осенняя Ярмарка 

Тематические 



Выпуск газеты 

Туристические поездки 

ко дню дошкольного 

работника 

Дни здоровья 
 

праздники 

Открытые показы 

образовательной 

деятельности 

Творческие конкурсы 

Выставки конкурсы рисунков и поделок. 

День города 

Спартакиада  

День защиты детей 

Совместные проекты 

Неделя психологии 

Совместный праздник « ДОУ, мама, папа, я – вместе дружная семья» 

 
 


