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Целевой раздел рабочей программы. 1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана на основании основной общеобразовательной программы муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Крыловский детский сад разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. 

Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 

1014 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

общеразвивающей направленности 

 Конструкты образовательной деятельности  

 План работы по партнерскому взаимодействию с семьями   

 Картотеки (прогулок, подвижных игр,  игр с массажными мячиками, игр по правилам дорожного движения, пословиц и 

поговорок, игр по правовому воспитанию, физкультминуток, игр на развитие эмоциональной сферы детей, игр на развитие 

словарного запаса  
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Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста(сЗ до 4лет). 

1.1 Цели и задачи реализации ООП ДО. Цель реализации рабочей программы: 

Создание развивающей социокультурной среды, образовательной среды, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту виды деятельности. 

Задачи обязательной части (с учетом ФГОС ДО) Программы: 

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

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

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

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

3) 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; 

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

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

и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

5) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 1.2 Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

В основу обязательной части Программы заложены принципы: 
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личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

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

образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество Организации с семьей; 

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

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

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

особенностям развития); 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.3 Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики , в том числе характеристики развития 

детей дошкольного возраста. 

В разработке ООПДО учитывается характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходимая для правильной организации образовательного процесса как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения данная авторами комплексной программы « От рождения до школы» под 

ред. Н.А. Веракса с учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
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образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста образовательной программы «Мы живем на Урале». 

Возрастные индивидуальные особенности контингента детей младшей группы. 

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

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

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

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

возрасте. 

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

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

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами 

в этом возрасте только начинают формироваться. 

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

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 

быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

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

взрослого вылепить простые предметы. 

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

простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов индивидуальных единиц восприятия переходят к сенсорным эталонам культурно- выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 
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детского сада, а при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата.  Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметам. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей 

других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

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

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

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

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

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

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

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

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
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1.4. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды.  

Пребывание в детском саду доставляет ребенку радость, а образовательные ситуации увлекательные. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. Для реализации этих целей 

педагоги: 

• проявляют уважение к личности ребенка и развивают демократический стиль взаимодействия с ним и с другими 

педагогами; 

• создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, вырабатывают общие правила, 

учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление позиции ребенка; ► 

• обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и ценностям, обсуждают, как 

это влияет на их поведение; 
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• обсуждают с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение которых направлена 

деятельность педагогов 

ДОО, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность. Созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оптимистического 

отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — развития 

способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки 

детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь (lifelonglearning) и при этом разумно и 

творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют образовательное значение: на 

прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным 

и принимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

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

его эмоциональному 
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состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создают 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой н есть; могут 

выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

• общаеться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, помогает делиться своими переживаниями 

и мыслями; 

• помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

• создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду; 

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду располагающая, почти домашняя, в 

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

предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет 

на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 

снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 
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Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей доброжелательного и внимательного 

отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги: 

• устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

• создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

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

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном 

возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли: 
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• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с растениями; 

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

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

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

С целью поддержания детской инициативы педагог регулярно создает ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям молено предлагать специальные способы фиксации их 

выбора); 

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

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

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

Стдание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием 

осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать 

их. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 

может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 

Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С щелью» развития игровой деятельности педагоги умеют: 

• создавать в течение дня ус ловия цгя свободной игры детей; 



14 
 

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

• наблюдать за играющими детьми к понимать, какие именно события дня отражаются в игре; 

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

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или 

способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра 

является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда 

должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, 

в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  
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Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их 

значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра 

является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой деятельности. Игровая среда 

должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, 

в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 

познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 

подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления; 

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, 

на которые могут быть 

даны разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
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• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

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

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

• помогая организовать дискуссию; 

• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, 

когда детям трудно решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности. Среда 

должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать 

современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и воплощения своих проектов. 

В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей 

на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать 

условия для презентации проектов. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к 

исследованию; 
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• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;  

«в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей 

к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и 

объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того 

чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

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

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности; 

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел; 

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 
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• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения средствами искусства. 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными 

видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

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

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к 

движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

• обучать детей правилам безопасности; 

* создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности 

всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического развития. Среда должна стимулировать 

физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

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

Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. 
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Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости 

от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности).  

1. 

Описание обраовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, вариотивных форм, 

способов, методов и средств реализации ооп до с учетом возрастных и идивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - модули образовательной деятельности): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; -физическое развитие. 

Содержание зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы 

и может реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3-4) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 
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Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, вариативных форм, 

способов, методов и средств реализации ооп до с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - модули образовательной деятельности): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; -физическое развитие. 

Содержание зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы 

и может реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3-4) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также  

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
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Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО. Объем 

обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

1.1.1. Модуль образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» Социализация, развитие 

общения, нравственное воспитание 

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

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе,патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их 

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

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

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены. 
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Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

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

парке, сквере, детском городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения вовремя еды, 

умывания.  

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

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

Самообслуживание. Общественно-полезный труд. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке 

детского сада. Уважение к труду взрослых. Побуждать показывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение 

к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. Безопасность 

собственной жизнедеятельности. Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать 

правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
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Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие с 

семьей Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково- 

творческие задания, 

мини-занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, рассказ. 

Индивидуальная работа во время 

утреннего приема (беседы), 

культурно- гигиенические 

процедуры (напоминание), 

игровая деятельность во время 

прогулки (напоминание), 

организованная деятельность, 

тематические досуги; 

ситуативный разговор с детьми. 

Игры-эксперименты, 

самодеятельные игры (с собственными 

знаниями детей на основе их опыта), вне 

игровые формы: изобразительная 

деятельность, , конструирование, 

бытовая 

деятельность, наблюдения. 

 Беседы, чтение худ. литературы, 

праздники, просмотр видеофильмов, 

решение задач.  

Игровая деятельность (игры в парах, 

игры с правилами, сюжетно-ролевые 

игры). Рассматривание иллюстраций, 

настольно-печатные игры.  

наблюдение, чтение худ.литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, просмотр 

видеофильмов, игры; 

личный пример, 

напоминание, 

объяснение, запреты, 

ситуативное 

обучение. 

 

1.1.2.Модуль Образовательной деятельности «Познавательное развитие» Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира. Формировать умение сосредоточивать внимание на 

предметах и явлениях 
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предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения.  

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

детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). Дидактические игры. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их назначением. Знакомить с театром через мини- 

спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. Рассказывать 

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

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

Формирование элементарных математических представлений 

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

— все большие и т. д.).Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов).Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

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

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

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины. Форма. Познакомить детей с геометрическими 

фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер.  

Ознакомление с миром природы 

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

детенышами, особенностями их поведения и питания. Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, 

белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку. Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями 
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,цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с комнатными растениями (фикус, 

герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей. Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

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

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

трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

Образовательная деятельность 
(ОД) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
 

моментов 
  

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
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-сюжетно-ролевая игра -

рассматривание -наблюдение -

чтение 

-игра-экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная деятельность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра -

рассматривание -наблюдение -чтение 

-игра-экспериментирование -

конструирование -исследовательская 

деятельность -беседа 

-проектная деятельность Проблемная 

ситуация 

Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности детей с 

семьей. 

1.1.3.Модуль Образовательной деятельности «Речевое развитие» 

Развитие речи 

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

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). В быту, в самостоятельных играх 

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

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота по шире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой"»). Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. Формирование 

словаря. Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов. Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в;т — с — з — ц. Помогать детям получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы  
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пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Формировать 

потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература 

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

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

героям произведения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 

иллюстрации. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей (СДД) 

Взаимодействие с семьей (ВС) 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 
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1.1.4. Модуль Образовательной деятельность 

«Художественно-эстетическое развитие» Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие,содействовать возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающегомира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). Подводить детей к восприятию 

произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки 

детских 

работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

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

природы (растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 

Эмоционально-практическое Речевое 

взаимодействие (игры с стимулирование 

предметами и сюжетными (повторение, 

игрушками). объяснение, 

Обучающие игры с обсуждение, 

использованием предметов и побуждение, 

игрушек. напоминание, 

Коммуникативные игры с уточнение). 

включением малых Беседа с опорой на 

фольклорных форм (потешки, зрительное 

прибаутки, колыбельные). восприятие и без 

Сюжетно-ролевая игра. опоры на него. 

Игра-драматизация. Хороводные игры, 

Чтение художественной и пальчиковые игры. 

познавательной литературы, Поддержание 

подбор загадок, пословиц, социального 

поговорок, заучивание контакта. 

стихотворений, Работа в 

рассматривание иллюстраций театральном 

(беседа). уголке. 
 

Кукольные 
 

с

пектакли 
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деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы иявления, передавая их образную 

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

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

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

облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить 

правильно держать карандаш, фломастер, кисть,не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования.Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

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

предметов (блюдечко, рукавички). Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции,повторяя 

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

насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу. Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

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

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

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 
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Конструктивно-модельная деятельность 

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

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

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

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

аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Пение. Способствовать развитию певческих навыков: 

петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и 

без них. Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная Взаимодействие с 

Образовательная деятельность Образовательная деятельность, деятельность детей семьей 

(ОД) осуществляемая в ходе режимных 
   

 

моментов 
   

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно Наблюдение. Игры (дидактические, 
 

Создание 

образовательная деятельность Рассматривание эстетически строительные, 

сюжетнс 

- 

соответствующей 

(рисование, конструирование, привлекательных объектов ролевые). 
 

предметно- 

лепка). природы, быта, произведений Экспериментирование. 
 

музыкальной, 

Экспериментирование. искусства. Рассматривание 
 

развивающей среды. 

Рассматривание эстетически Игра. эстетически 
 

Проектная 

привлекательных объектов Игровое упражнение. привлекательных 
 

деятельность. 

природы, быта, произведений Конструирование из песка, объектов природы, быта, Прогулки. 

искусства. природного материала. произведений искусства. Совместное 

Игры (дидактические, Лепка, рисование. Самостоятельная 
 

творчество 

строительные, сюжетно- Использование пения: изобразительная 
 

(рисование, 

ролевые). -на музыкальных занятиях; деятельность, лепка. 
 

конструирование и 

Выставки работ репродукций -во время прогулки в теплую Создание условий для 
 

ДР-) 

произведений живописи. погоду; самостоятельной 
 

Совместные 

Проектная деятельность. -в сюжетно-ролевых играх; музыкальной 
 

праздники, 

Музыка в повседневной жизни: -на праздниках, развлечениях и деятельности в группе. 
 

развлечения в ДОУ. 

-театрализованная деятельность; театрализованной деятельности. Музыкально- 
 

Театрализованная 

-пение знакомых песен во время 
 

дидактические игры. 
 

деятельность. 
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игр, прогулок в теплую погоду. 
    

 

1.1.5.МодульОбразовательной деятельности «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Физическая культура 

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

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать на сигналы 

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

творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Формы организации Особенности организации 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале, длительность- 7- 8 минут 

Двигательная разминка во время перерыва между 

занятиями 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

Динамические паузы во время НОД На каждом НОД, в зависимости от вида и содержания занятий 

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с учетом уровней двигательной активности детей, длительность 12-15 минут 

Индивидуальная работа по развитию движений на 

прогулке 

Ежедневно во время прогулки, длительность-12-15 мин 

Прогулки -походы 1 - 3  раза в квартал, во время, отведенное для физкультурного занятия, организованных игр и 

упражнений 

Гимнастика после дневного сна в сочетании с 

контрастными воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей, длительность - не более 10 мин. 

НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( одно на воздухе). Длительность- 25 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

Физкультурно- спортивные праздники 2-3 раза в год (последняя неделя квартала) 

Физкультурный досуг 2- 3 раза в год, внутри детского сада или совместно со сверстниками соседнего учреждения 

Физкультурно- спортивные праздники 1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность- не более 30 мин. 

Спартакиады вне детского сада Участвуют дети с высоким уровнем физической подготовленности 

Участие родителей в физкультурно- 

оздоровительных, массовых мероприятиях 

Во время подготовки и проведения физкультурных досугов, праздников, недели здоровья, 

туристических походов, посещения открытых занятий детского сада 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Медико-профилактические 

 

обширное умывание после дневного сна (мытье 

рук до локтя) 

ежедневно 

ходьба босиком ежедневно 

облегченная одежда ежедневно 

Профилактические мероприятия 

витаминизация 3-х блюд ежедневно 

употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осень-зима-весна 

полоскание рта после еды ежедневно 

«чесночные бусы» Осенне-зимний период 

Медицинские 

плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

антропометрические измерения 2 раза в год 

профилактические прививки По возрасту 

кварцевание ежедневно 

организация и контроль питания детей ежедневно 
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Формы организации работы с детьми (3-4 лет) по образовательной области «Физическое развитие» 

Содержание под Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

1.Основные движения: - 

ходьба; бег; катание, 

бросание, метание, 

ловля; ползание, 

лазание; упражнения в 

равновесии; строевые 

упражнения; 

НОД по физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-игровые 

- тематические -

классические -

тренирующее 

В НОД по физическому 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя 

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

Игра 

Игровое упражнение Подражательные движения 

Сюжетно-ролевые игры 

ритмические воспитанию: -полоса препятствий 
 

упражнения. -тематические Подражательные движения 
 

2.0бщеразвивающие комплексы Прогулка 
 

упражнения -сюжетные Подвижная игра большой и малой 
 

3.Подвижные игры -классические подвижности 
 

4.Спортивные -с предметами Игровые упражнения 
 

упражнения -подражательный Проблемная ситуация 
 

5.Активный отдых комплекс Индивидуальная работа 
 

б.Формирование Физ.минутки Занятия по физическому воспитанию на 
 

начальных Динамические паузы улице 
 

представлений о ЗОЖ Обучающие игры по Подражательные движения 
 

 
инициативе Вечерний отрезок времени, включая 

 

 
воспитателя прогулку 

 

 
(сюжетно- Гимнастика после дневного сна: 

 

 
дидактические), - коррекционная 

 

 
развлечения -оздоровительная 
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-сюжетно-игровая 

 

  
-полоса препятствий 

 

  
Физкультурные упражнения 

 

  
Коррекционные упражнения 

 

  
Индивидуальная работа 

 

  
Подражательные движения 

 

  
Физкультурный досуг 

 

  
Физкультурные праздники 

 

  
День здоровья (ср. гр.) 

 

  
Дидактические игры, чтение 

 

  
художественных произведений, личный 

 

  
пример, иллюстративный материал 

 

 

2. Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их 

индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

 

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка  

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 
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Возра 

ст детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 Г 2 по 15мин 10-10,5 10-15 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

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

превышает 30 и 40 минут соответственно, 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает 

не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 
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Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Региональный компонент способствует включению воспитанников в процесс ознакомления с региональными 

особенностями Свердловской области 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через решение 

следующих задач: 

• элементарное представление о родном городе (название, символика). 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном 

городе (районе; селе) 

• формирование элементарных представлений о животном и растительном мире родного края. Принципы 

работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка* опоры на позитивный внутренний потенциал 

развития ребенка. 
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• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

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

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры 

и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 

народно-прикладным искусством и др. 

Образовательная 

область 

Задачи 

социально- 

коммуникативное 

развитие 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к культуре и традициям Урала 

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления о традиционной культуре родного края 

через ознакомление с природой 

Речевое развитие 
Развивать речь, мышление, первичное восприятие диалектной речи 

через знакомство с культурой Урала. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Урала. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Урала. 

3. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, созданные для реализации 

образовательной Программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта. 

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. Выполнение требований к условиям реализации 

Программы обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, 

включая создание образовательной среды. 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 
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Предметно-развивающая среда в первой младшей группе содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

Для качественного образовательного процесса обеспечиваются следующие психолого-педагогические условия, 

включающие: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного 

на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия 1; 
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8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: -непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; -создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях-создание условий для позитивных, 

доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со 

сверстниками; -развитие умения детей работать в группе сверстников; 



43 
 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; -оценку 

индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка* 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Модель воспитатель но - образовательного процесса с использованием разнообразных форм и с учётом времени 

года и возрастных психофизиологических возможностей детей, взаимосвязи планируемых занятий с повседневной 

жизнью детей 

педагогический процесс - это сборная модель, которая включает: 

- непосредственно-образовательную деятельность (занятия), 

- совместную деятельность, 

- создание условия для самостоятельной деятельности детей. индивидуально-дифференцированный подход к 

детям; интеграция образовательного содержания; 
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педагогический процесс основан на использовании наглядно-практических методах деятельности; 

обучение проходит в увлекательной форме-, проблемно-игровой на основе познавательно - творческой 

деятельности; 

назначение непосредственно-образовательной деятельности: 

- в систематизации, углублении, обобщении личного опыта ребёнка, 

- в освоении новых способов действий, 

- в осознании связей и зависимостей; составлен учебный план; 

предусмотрена гибкая, вариативная сетка непосредственно-образовательной деятельности, соответственно 

учебному плану в соответствии с 

требованиями программы «От рождения до школы»»; 

определена учебная нагрузка, соответствующая требованиям Сан Пин; 

педагогическая технология педагогического процесса имеет творческий характер, воспитатели имеют право 

определять конкретное содержание воспитательно-образовательной работы и способ организации детской деятельности; 

организована предметно-развивающая среда с учётом возрастных особенностей и интересов детей, где 

предусмотрены центры детской занятости: 

- центр науки (уголки природы и детского экспериментирования), 

- центр строительно-конструктивных игр, 
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- центр искусства (материалы для изодеятельности и конструирования, театральные игры) 

- математический центр (занимательные игры, математические, дидактические игры), 

- центр грамотности (игры и оборудование для развития речи и подготовки к освоению грамоты, книжный 

уголок) 

- центр сюжетно-ролевой игры; 

- центр художественно-театральной деятельности; основные характеристики развивающей среды: 

- комфортность, 

- безопасность, 

- обеспечение сенсорными впечатлениями, 

- обеспечение самостоятельной, индивидуальной деятельности, 

- игровые зоны для мальчиков и девочек; взаимодействие ДОУ с родителями; установление социального 

партнёрства 

4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Установления взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления системы дошкольного 

образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства 

семья - детский сад, в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, 

полезно и эмоционально благополучно. 
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С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим коллективом были создали 

следующие условия: 

• Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, 

муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного 

учреждения; 

• Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых 

программ, быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии 

ребенка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую перспективу, 

обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права 

родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в 

интересах развития ребенка; 

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения 

строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников 

со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; -с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; 
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• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского 

комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия 
Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование - Социологический 

опрос 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

В создании условий 
Участие в субботниках по 

благоустройству территории; -помощь в 

создании предметно- развивающей 

среды; -оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

родителей в единое проектной деятельности. 
 

образовательное 
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пространство 
  

В управлении ДОУ 
- участие в работе Совета родительской 

общественности, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской -наглядная информация (стенды, 1 раз в квартал 

деятельности, папки-передвижки, семейные и 
 

направленной на групповые 
 

повышение -памятки; Обновление постоянно 

педагогической -создание странички на сайте ДОУ; 
 

культуры, -консультации, 
 

расширение - распространение опыта семейного 
 

информационного воспитания; 1 раз в месяц 

поля родителей 
-родительские собрания; -

консультативный пункт для родителей 

детей, не посещающих ДОУ 

По годовому плану 

В воспитательно- -Дни открытых дверей. 2 раза в год 

образовательном - Д ни здоровья. 1 раз в квартал 

процессе ДОУ, - Выставки совместного творчества. 2 раза в год 

направленном на - Совместные праздники, развлечения. По плану 

установление -Встречи с интересными людьми По плану 

сотрудничества и семейные гостиные 1 раз в квартал 
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партнерских - Участие в творческих выставках, Постоянно по 

отношений смотрах-конкурсах годовому плану 

с целью вовлечения - Мероприятия с родителями в рамках 2-3 раза в год 

 

Перспективный план по взаимодействию с родителями.  

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование у дошкольников 

ценностных ориентиров. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Памятка для родителей: Примите наши правила 

2. Консультация: «Малыш с года до двух. Какой он?» 

3. Возрастные особенности детей 2-го года жизни, ознакомление с режимными 

моментами. 

4. Беседа «Как облегчить адаптацию 

5. Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

6. Родительское собрание «Адаптируемся вместе»» 

7. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к детскому саду» 

Октябрь 1. Консультация «Уроки светофора» 

2. Наглядная информация: «Читаем детям - читаем вместе с детьми» 

3. Подготовка выставки книг «Книжка - малышка» 

4. Фотовыставка «Неваляшки» - это мы!! 

5. Фотовыставка «Все о нас!» 

6. Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

7. «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 
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Ноябрь 1. Родительское собрание на тему: «День за днем говорим и растем» 

2. Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего возраста в семье» 

3. Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

4. Консультация «Мои пальчики расскажут» 

5. Консультация «Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

6. Информация для родителей «Фольклор для маленьких» 

7. Консультация: «Формирование правильного звукопроизношения» 

8. Оформление газеты, посвященной Дню матери 

Декабрь 1. Консультация «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

2. «Я сам!» 

3. Анкетирование по теме: «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

4. Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков и 
 

привычек» 

5. Консультация «Раннее детство: у истоков развития личности» 

6. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

Январь 1. Консультация «Здоровая семья - здоровый малыш» 

2. Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

3. Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

4. Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной активности» 

5. Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой» 

6. Консультация «Будь здоров, малыш!» 

7. «Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 

8. Беседа «Правильное питание - основа здоровья» 

Февраль 1 Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

2. Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего дошкольника. 

Его безопасность» 

3. Консультация «Дети - наша общая забота» 

4. Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на прогулке» 

5. Консультация «Профилактика детского травматизма» 

6. Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 
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Март 1. Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!» 

2. Информация «Ладушки - ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

3. Консультация «Ребенок и игрушка» 

4. Консультация «Игры для детей раннего возраста в группе и в семье» 

5. Памятка «Полезные игрушки» 

6. Папка -передвижка «Игрушки своими руками» 

7. Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет» 

Апрель 1. Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного возраста» 

2. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми раннего 

возраста» 

3. «Сотворчество. Плюсы и минусы» 

4. Фотовыставка «Мы растем» 

5. Выставка «День добрых дел» 

Май 1. Фотовыставка «О первых успехах малышей» 

2. Родительское собрание "Итоги работы за год" 

3. Консультация "Организация летнего отдыха" 

5. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик Виды ценностей, отраженных 

в содержании образовательного процесса 

Гуманистические (основополагающие) - суть данных ценностей состоит в признании ценности человека как 

личности, ее права, на свободное развитие, выраженные в идеалах добра, красоты, любви, равенства, братства, истины. 

Приобщаясь к гуманистическим общечеловеческим ценностям, ребенок приобретает способность свободно выбирать 

вид деятельности, реализовывать свою нравственно - эстетическую потребность, проявлять активность, свободно 

выражать внутреннюю позицию через оценки и самооценки, приобретает собственный знаковый опыт самовыражения. 

Ценности здорового образа жизни, которые проявляются в бережном отношении воспитанников к своему 

организму, в представлениях о своем теле и своих физическизаключеных возможностях, о том, что полезно и что вредно 

для здоровья; к овладению необходимыми гигиеническими навыками и совершенствовании двигательной активности 

детей. Данные ценности ориентированы не только на сохранение и под держание физического здоровья, но и 
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обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка (психического здоровья), развитие его положительного 

самоощущения. 

Нравственные ценности - это представления, способы, знаки, символы, регулирующие действия человека в 

социуме с помощью норм, правил, осмысленные через эталоны принятые в обществе. Общество фиксирует и оценивает 

отношения человека к человеку, к природе, к деятельности, окружающему миру (сострадание, сочувствие, 

сопереживание, созидание), рождающие нравственно - эстетическую гармонию мира: природа - человек, человек - 

человек, человек - предметы рукотворного мира. 

Познавательные ценности в познании ребенком окружающего мира (ближайшего окружения). Его 

общечеловеческой ценности, общности и закономерности в жизни. В познании ребенок открывает мир ценностей 

природы, человека, предметов, а также усваивает способы их познания. Осуществляет поиск общего и специфичного в 

социуме, природе, осознает значимость познания для человека. Эстетические ценности - это чувственные ценности, 

представленные эстетическими чувствами, отношениями, вкусами, идеалами. Эстетические ценности выражаются в 

категориях прекрасного, безобразного, комического, трагического и др. Эстетические ценности познаются ребенком 

через способность воспринимать, переживать и оценивать мир образов и воссоздавать его в собственной художественно 

- творческой деятельности. В процессе общения с объектами окружающей действительности в ребенке формируются 

представления, суждения, оценки, творческое продуктивное воображение, интеллектуально - художественные 

способности, культура чувств. В соответствии с заявленными ценностями определены принципиальные подходы, 

психолого - педагогические условия, методы и приемы в организации образовательного процесса в ДОО. 

Принципиальный подход Психолого - педагогические условия Методы и приемы 

1. Ценности здорового образа жизни. Формирование валеологической 

компетентности, основ культуры здоровья и охраны жизнедеятельности 
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1. Психологическая комфортность предполагает 

психологическую безопасность, защищенность 

ребенка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для активности, 

самореализации для дошкольника. 

2. Природосообразность - отношение к 

человеку как части природы, создание 

для его развития соответствующей 

биологической, психологической и 

экологической среды. 

3. Ориентация на зону ближайшего 

развития, включающая в себя 

дифференциацию образования в 

соответствии с индивидуальным 

темпом освоения ребенком 

предложенного содержания, 

обеспечения доступного для него 

уровня трудности в освоении 

образования, построения с каждым 

воспитанником индивидуальных зон его 

личностного развития. Уважительное 

отношение независимо от достижений, 

достоинств и недостатков ребенка, 

забота об эмоциональном 

благополучии. 

1. Установление с детьми 

доверительных отношений; 

2. Уважительное отношение к 

интересам, вкусам и 

предпочтениям детей (в играх, 

занятиях, еде, одежде и др.); 

3. Помощь детям в распознавании 

эмоциональных переживаний и 

состояний окружающих - радость, 

горе, страх, плохое и хорошее 

настроение и другое; 

4. Обеспечение широких 

возможностей: 

• для совместного 

переживания эмоций 

радости, сострадания, 

удивления, выражения 

эмоциональных ощущений 

и переживаний; 

• для обучения приемам 

снятия (ослабления) 

стресса и создания 

положительного 

эмоционального 

состояния; 

5. Другое. 

Игровые и рефлексивные методы и приемы, 

способы педагогической поддержки личности 

ребенка: 

• Поддержка, подбадривание, помощь; 

• Поощрение проявления доброжелательного 

внимания, сочувствия, сопереживания; 

• Эмоциональное выражение чувств и 

переживаний педагогом; 

• Обсуждение различных ситуаций из жизни, 

рассказов, сказок, стихотворений, 

рассматривание картин, просмотр 

видеофильмов, привлечение внимания детей 

к чувствам, состояниям, поступкам других 

людей; 

• Наблюдение и обсуждение различных 

жизненных ситуаций; 

• Разучивание песен, стихов, девизов, пословиц 

и поговорок о здоровье; 

• Дидактические игры валиологической 

направленности, формированию знаний по 

ПДД, ППБ; 

• Проблемные вопросы и ситуации, требующие 

самостоятельного и коллективного решения 

«Что надо делать, чтоб не заболеть», «как 

помочь больному», «Для чего нужно 

заниматься спортом» и др.. 

• Тренинги, этюды, различного рода терапии: 

арт-терапия, песочная терапия, сказко- 

терапия; 

• Встречи-беседы с людьми, работающими по 

специальности: врач-педиатр, стоматолог, 
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пожарный, милиционер. 

2. Нравственные ценности. Формирование социальной компетентности, основ социально-экономической и правовой культуры 

1. Ценность личности и ее уникальности 

заключается в признании самоценности 

личности каждого ребенка, 

неповторимой индивидуальности. 

2. Субъектность. Индивидуальность 

присуща только тому человеку, 

который реально обладает субъектными 

полномочиями и умело использует их в 

построении деятельности, общения, 

отношений. Следует помочь ребенку 

стать подлинным субъектом 

жизнедеятельности в образовательном 

учреждении, способствовать 

формированию и обогащению его 

субъектного опыта. 

3. Культуросообразность понимания как 

«открытость» различных культур, 

создание условий для наиболее полного 

(с учетом возраста) ознакомления с 

достижениями и развитием культуры 

современного общества и 

формирование разнообразных 

познавательных интересов. 

1. Обеспечение прав и 

возможностей иметь собственное 

мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению 

использовать личное время; 

2. Помощь в освоении различных 

способов разрешения 

конфликтных ситуаций: учить 

договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать 

новые контакты; 

3. Придание нормам поведения и 

отношений максимальной 

привлекательности, совместное с 

детьми нормотворчество, 

4. Поощрение совместных игр 

детей, организация их совместной 

деятельности, направленной на 

создание общего продукта; 

5. Приобщение детей к ценностям 

сотрудничества с другими 

людьми. 

• Игровые упражнения в освоении 

элементарных правил этикета 

(приветствовать, благодарить, вести себя за 

столом и пр.); 

• Встречи-беседы с людьми разных профессий; 

• Театрализованные спектакли, игры- 

драматизации, в ходе которых ребенок 

учится различать и передавать настроения 

изображаемых персонажей, сопереживает им, 

получает образцы нравственного поведения; 

• Сюжетно-ролевые игры и воображаемые 

игровые ситуации, где дети выполняют 

разнообразные игровые действия с 

игрушками, предметами, вступают во 

взаимоотношения; 

• Проведение бесед, чтение детям 

произведений художественной литературы, 

просмотр видеосюжетов и их обсуждение; 

• Создание самими детьми сказок, стихов, 

загадок, рисунков (коллективные и 

индивидуальные работы); 

• Другое. 

3. Познавательные ценности. Формирование интеллектуальной компетентности, 

основ экологической и информационной культуры 
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1. Доверие и поддержка. Вера в ребенка, 

доверие ему, поддержка его 

устремлений к самореализации и 

1. Опора на природную детскую 

любознательность, на такие виды 

познавательной активности, как 

• Поддержка, подбадривание. Помощь; 

• Поощрение познавательной инициативы 

ребенка - детских вопросов, рассуждений, 

самоутверждению. 

2. Выбор. Без выбора невозможно 

развитие индивидуальности и 

субъектности, самоактуализации 

способностей ребенка. Педагогически 

целесообразно, чтобы ребенок жил, 

учился и воспитывался в условиях 

постоянного выбора, обладал 

субъектными полномочиями в выборе 

цели, содержания, форм и способов 

организации образовательного процесса 

и жизнедеятельности. 

3. Свобода и самостоятельность. 

Позволяет ребенку самостоятельно 

определить его отношение к природной 

среде: воспринимать, подражать, 

комбинировать, создавать и т.п.; 

самостоятельно выбирать цель, 

определиться в мотивах и способах 

действия, в дальнейшем применении 

результата данного действия 

(деятельности) и самооценке. 

наблюдение, 

экспериментирование, 

познавательное общение; 

2. Предоставление информации из 

разных областей культуры 

(речевой, математики, 

естественных наук, искусств, 

общественной жизни человека, 

здоровья, экологии и пр.) в 

интегрированном виде 

посредством вовлечения детей в 

интересные для них виды 

деятельности; 

3. Предоставление ребенку 

необходимого пространства, 

свободы для принятия 

самостоятельных решений, 

творчества, выбора содержания и 

способов обучения и поведения; 

4. Организацию образовательной 

среды, стимулирующей 

познавательную активность 

детей; 

5. Под держка детской 

непосредственности, стимуляция 

фантазии и воображения, как 

основы для познавательной 

деятельности; 

6. Другое. 

самостоятельных умозаключений, 

уважительное к ним отношение; 

• Познавательное общение; 

• Метод проектов; 

• Наблюдение за природными и социальными 

явлениями, обсуждение и формулирование выводов, 

предложений гипотез; 

• Опыты, экспериментирование с различными 

веществами, приборами и материалами; 

• Использование различных измерительных 

инструментов (весы, сантиметр и др.); 

• Исследование различных механизмов; 

• Игровые упражнения; 

• Дидактические игры; 

• Создание и решение проблемных ситуаций; 

• Познавательное чтение и обсуждение справочников, 

энциклопедий, детских печатных изданий; 

• Прослушивание, просмотр и обсуждение 

художественных произведений; 

• Беседа, рассказ, объяснение взрослого и 

детей; 
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Эстетические ценности. 

Формирование индивидуально-творческой, художественно-эстетической компетентности, основ художественной культуры 

1. Творчество и у спех. Благодаря 

творческой деятельности ребенок 

выявляет свои способности, узнает о 

«сильных» сторонах своей личности. 

Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует 

формированию Я-концепции личности 

ребенка, стимулирует осуществление 

дальнейшей работы по 

самосовершенствованию и 

самостроительству своего «я». 

2. Творческо-гуманная направленность. 

Такой подход обеспечивает: с одной 

стороны, обязательное получение 

ребенком во взаимодействии с 

природной средой продукта (духовного 

образа «Я», или материального), 

характеризующегося творческими 

элементами (воображение, фантазия, 

«открытие», озарение, самооценка или 

оригинальность, полезность, новизна). 

А с другой - создание условий для 

1. Организация художественной 

деятельности, адекватной д 

анному возрасту - проявления 

разнохарактерных отношений 

(дружеских, гуманных, деловых, 

партнерских, сотрудничества, 

сотворчества и др.).  

музыкальной, изобразительной, 

театрализованной, 

художественного 

конструирования; сюжетно- 

ролевой и режиссерской игры; 

Обеспечение широких 

возможностей: для накопления 

сенсорного опыта, обогащения 

чувственных впечатлений 

ребенка во всех видах 

активности; для творческого 

самовыражения детей; Для 

освоения разнообразных 

• Совместное переживание эмоций радости, 

сострадания, удивления, восхищения в 

различных ситуациях; приемов 

художественной техники. 

Выбора вида деятельности, сюжетов, материалов 

и средств воплощения художественного 

замысла; Другое. 

• Эксперименты с цветом, придумывание и 

создание композиций; 

• Методы акцентирования внимания детей на 

разнообразие и красоту форм, цвета, звуков, 

запахов в окружающем мире в различных 

организованных формах и видах детской 

деятельности; 

• Методы поддержки детской 

непосредственности, фантазии, инициативы, 

стремления к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; 

• Театрализованные режиссерские игры, игры-

импровизации, мини-спектакли; 

• другое 

 

III. Организационный раздел 3.1.Материально-техническиеусловия реализации программы 

соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; соответствие правилам пожарной 

безопасности; 
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средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

№П/П Вид помещения Количество Наименование оборудования, Количество 
 

социально-бытового 
 

ТСО 
 

 
и иного назначения 

   

1 Прогулочная площадка 1 Веранда 1 
   

Стол 1 
   

Лавки 2 
   

Оборудование 1 

2 Игровая комната первой 

младшей 

1 Шкаф для посуды 1 

 
группы 

 
Шкаф для игрушек 3 

   
Шкаф секционный 1 

   
Стол детский 5 

   
Стул детский 20 

   
Ковёр 3 

   
Детская игровая мебель 1 

   
Магнитофон 1 

   
Телевизор 1 

3 Спальная комната 1 Кровати 15 
 

Первой младшей группы 
 

Стул взрослый 2 
   

Стол письменный 1 
   

Шкаф для пособий 1 

4 Умывальная 1 Шкафчики для полотенчиков 15 

5 Раздевальная комната 1 Шкаф для одежды 15 
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Скамейка 1 

 

 

3.2. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности 

и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня детей в группах общеразвивающей направленности 

с учетом возрастных особенностей детей (ежедневное время пребывание детей - 10 час.). Холодный период 

/сентябрь-май/ 

Режим дня Младшая группа с 3 до 4 лет 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-8.55 

Непосредственно образовательная деятельность, двигательная 

активность 

8.55 -10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 
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Возвращение с прогулки, игры, гигиенические процедуры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.25 

Индивидуальная работа педагога с детьми 15.25-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45-16.00 

Полдник 16.00-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.25 

Уход детей домой 17.25-17.30 
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Учебный план реализации в первой младшей группе по Программе «От рождения до школы»: 

3.3.Учебный план реализации программы в первой младшей группе 
 

Первая младшая группа Кол-во НОД 
 

Образовательная область неделя месяц год 

1 Физическое развитие 
   

 
Физическая культура 2 8 72 

2. Социально-коммуникативное развитие: 
   

3. Речевое развитие 
   

 
Развитие речи 1 4 36 

4. Художественно-эстетическое развитие 
   

 
Лепка 1 раз в 2 недели 2 18 

 
Рисование 1 раз в 2 недели 2 18 

 
Конструирование 1 4 36 

 
Музыка 2 8 72 

5. Познавательное развитие 
   

 
Ознакомление с социальным миром 1 2 36 

 
Формирование целостной картины мира 1 2 36 

 
Сенсорика 1 4 36 

 

Итого: 10 36 
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1) Физическое развитие- Двигательная деятельность - Формы образовательной деятельности: Подвижные игры, 

игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные праздники - Продолжительность и 

количество НОД - в неделю 20 мин. (2 НОД) . 

2) Познавательное развитие - а) Познавательно-исследовательская деятельность - Формы образовательной 

деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

коллекционирование, реализация проектов.- Продолжительность и количество НОД - в неделю 20 мин. (2 НОД) 

- б) Конструирование - Формы образовательной деятельности: Конструирование из бумаги, природного и иного 

материала - Продолжительность и количество НОД - в неделю 10 мин. (1 НОД). 

3) Речевое развитие- Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, - Продолжительность и количество НОД - в неделю 10 мин. (1 НОД). 

4) Художественно-эстетическое развитие - а) изобразительная деятельность - Формы образовательной 

деятельности: Рисование, лепка. Коллаж. Проект. Ознакомление с художниками. Выставка. - Продолжительность и 

количество НОД - в неделю 30 мин. (3 НОД) . 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной деятельности: Беседы, 

слушание худ.произведений, чтение, разучивание стихов, Театрализованная игра. - Продолжительность и количество 

НОД - в неделю 10 мин. (1 НОД) . 

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. - Продолжительность и количество НОД - в неделю 40 

мин. (2 НОД) . 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
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• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

проекта, игры с правилами. 

♦ Музыкально-художественная: слушание, исполнение, подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

♦ Чтение художественной литературы: чтение, разучивание  

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей 

Взаимодействие с семьями 

♦ Двигательные подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

♦ Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

♦ Продуктивная мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов 

♦ Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

♦ Трудовая: совместные действия, поручение, задание,. 

♦ Познавательно-исследовательская: наблюдение, 

экскурсия, , экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной деятельности 

детей: двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно- исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое просвещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество детей и взрослых. 
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Деятельность по реализации образовательных областей в совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей. 

 
♦ Ситуации общения 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

♦ НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

♦ Эстетика быта 

♦ Экскурсии в природу (на участке) 

♦ Музыкально-художественные досуги 

♦ Индивидуальная работа 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

♦ Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

♦ Оценка эмоционального настроение группы с последующей 

коррекцией плана работы 

♦ Формирование навыков культуры еды 

♦ Этика быта, трудовые поручения 

♦ Формирование навыков культуры общения 

♦ Театрализованные игры 

♦ Сюжетно-ролевые игры 

♦ Индивидуальная работа 

♦ Эстетика быта 

♦ Трудовые поручения 

♦ Игры с ряжением 

♦ Работа в книжном уголке 

♦ Общение младших и старших детей 

♦ Сюжетно - ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

♦ Игры-занятия 

♦ Дидактические игры 

♦ Наблюдения 

♦ Беседы 

♦ Экскурсии по участку 

♦ Исследовательская работа, опыты и экспериментирование. 

♦ Игры 

♦ Досуги 

♦ Индивидуальная работа 

Речевое развитие ♦ Игры- занятия 

♦ Чтение 

♦ Дидактические игры 

♦ Беседы 

♦ Игры 

♦ Чтение 

♦ Беседы 

♦ Инсценирование 
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Физическое 

развитие 

♦ Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года 

♦ Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

♦ Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 

рта) 

♦ Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

♦ Физкультминутки на занятиях 

♦ НОД по физкультуре 

♦ Прогулка в двигательной активности 

♦ Гимнастика после сна 

♦ Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

♦ Физкультурные досуги, игры и развлечения 

♦ Самостоятельная двигательная деятельность 

♦ Ритмическая гимнастика 

♦ Хореография 

♦ Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к: 

• Явлениям нравственной жизни ребенка 

• Окружающей природе 
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• Миру искусства и литературы 

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, день народного 

единства, день защитника отечества и др.) 

• Сезонным явлениям 

• Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных 

целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями 
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Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 
Блок Недели 1 мл.гр. Праздники 

Я и детский сад 1 Давайте знакомиться День знаний 

2 Наш детский сад 
 

 
3 Осень 

 

 
4 Домашние птицы День дошкольного работника 

Краски осени 1 Желтый, красный Всемирный день пожилого человека День учителя 

 
2 Я в мире человек 

 

С чего начинается 

Родина 

3 Я и моя семья 
 

 
4 Мой дом - мой город 

 

 
1 Наши пушистые питомцы День народного единства. 

 
2 Лесные жители 

 

Мир вокруг нас 3 Одеяло и подушка ждут ребят... День рождения Деда Мороза 
 

4 Плывет, едет, летит 
 

 
1 Зима 

 

Зима 

Новогодние каникулы 

2 Кукла Катя собирается на прогулку 
 

 
3 Во что играть зимой? 

 

 
4 Что такое Новый год? 

 

 
1 КАНИКУЛЫ Новый год 

 
2 Белый, синий 
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В мире искусства 3 Курочка-пеструшечка День родного языка 

4 Котенок Пушок. 
 

Я в мире человек. 1 Покорми птиц зимой 
 

Профессии 2 Что в комнате у куклы Кати? День Здоровья 

Здоровье и спорт. 3 Папин праздник День Защитника Отечества 
 

Блок Недели 1 мл.гр. Праздники 

Я и детский сад 1 Давайте знакомиться День знаний 

2 Наш детский сад 
 

 
3 Осень 

 

 
4 Домашние птицы День дошкольного работника 

Краски осени 1 Желтый, красный Всемирный день пожилого человека День учителя 

 
2 Я в мире человек 

 

С чего начинается 

Родина 

3 Я и моя семья 
 

 
4 Мой дом - мой город 

 

 
1 Наши пушистые питомцы День народного единства. 

 
2 Лесные жители 

 

Мир вокруг нас 3 Одеяло и подушка ждут ребят... День рождения Деда Мороза 
 

4 Плывет, едет, летит 
 

 
1 Зима 

 

Зима 

Новогодние каникулы 

2 Кукла Катя собирается на прогулку 
 

 
3 Во что играть зимой? 
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4 Что такое Новый год? 

 

 
1 КАНИКУЛЫ Новый год 

 
2 Белый, синий 

 

В мире искусства 3 Курочка-пеструшечка День родного языка 

4 Котенок Пушок. 
 

Я в мире человек. 1 Покорми птиц зимой 
 

Профессии 2 Что в комнате у куклы Кати? День Здоровья 

Здоровье и спорт. 3 Папин праздник День Защитника Отечества 

 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ (ЦЕНТРЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию различных 

образовательных программ; 
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учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 

участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемое» пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
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3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных 

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

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов- заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям 

по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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В группе имеются центры детской деятельности в соответствии с требованиями ФГОС: центр художественной 

литературы, центр двигательной активности, центр развивающих игр, центр конструирования, 

центр музыкально-театрализованной деятельности, центр сюжетно-ролевых игр, центр творчества, центр 

«Изобразительное искусство», центр трудовой деятельности. 

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: сухой бассейн, физкультурный уголок, 

оснащённый лестницами для лазания, мячами, дугами, досками для ходьбы, мячами для прыгания, кольцебросами, 

спортивными играми: мячами, обручами. Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, 

мягкая мебель, парикмахерская, аптека, магазин, книжный уголок, , тележки, уголок ряжения, театр с различными 

видами: пальчиковый, теневой, настольный, театр мягкой игрушки, элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр, 

уголок природы с комнатными растениями, пазлы, настольные игры. Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые 

используются при проведении деятельности, создания музыкального фона. В достаточном количестве материал для 

продуктивной деятельности и познавательной деятельности в соответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, 

которые используются на прогулках, спортивные игры, место для хранения их в кладовке. 

Для развития детей в музыкальной деятельности имеются музыкальные инструменты: 2 пианино, синтезатор, 

аудиотека, детские музыкальные инструменты (клавишные, шумовые), музыкальные игрушки, игрушки -забавы, 

музыкально-дидактические игры, в группе оформлены музыкальные уголки с музыкальными игрушками, пособиями, 

магнитофонами. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития детей. Образовательная деятельность по 

всем продуктивным видам деятельности проходят в группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются 

репродукции картин художников, детские рисунки , образцы для рисования, материалы для лепки, рисования, 
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аппликации, фломастеры, цветные мелки. В оформлении приемной использованы детские работы. Имеются две 

выставки детских работ. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами конструктора: деревянными, 

пластмассовыми, «Лего», пазлы, имеются различные виды мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. В 

интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совместно с взрослыми. 

В ДОУ созданы условия для развития экологической культуры детей. Есть необходимый демонстрационный 

материал, наглядные пособия, дидактические игры, муляжи, иллюстративный материал, художественная и 

познавательная литература. В группе есть уголок природы, собраны коллекции, гербарии. На участках ДОУ имеются 

огород, клумбы. 

В группе имеется глобус, карты, подбор методической литературы, наглядно - демонстрационного материала. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду группе имеется уголок по правилам 

дорожного движения, представленные настольными печатными играми, машинами, дорожными знаками, атрибутами 

для сюжетно-ролевых игр. 

Для формирования элементарных математических представлений подобран богатый материал по развитию 

мышления, памяти, внимания, ориентировки в пространстве, времени, счёту. 

В группе оформлен уголок книги, имеется богатый подбор сюжетных картин, дидактических, словесных игр, 

художественной литературы, обогащения словаря, картины с последовательно развивающимся сюжетом 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы. 
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Спальня Дневной сон Гимнастика после сна • Спальная мебель 

Приемная Информационно - просветительская работа с родителями 
Самообслуживание 

• Информационный уголок 
• Выставки детского творчества 
• Наглядно - информационный материал 

Групповая комната • Сенсорное развитие 
• Развитие речи 
• Ознакомление с окружающим миром 
• Ознакомление с художественной литературой и 

художественно - прикладным творчеством 
• Развитие элементарных математических 

представлений 
• Сюжетно - ролевые игры 
• Самообслуживание 
• Трудовая деятельность 
• Самостоятельная творческая деятельность 
• Ознакомление с природой, труд в природе 
• Игровая деятельность 

• Дидактические игры на развитие - мышления, 
внимания, памяти, воображения 
• Дидактические материалы по сенсорике, математике, 
развитию реч 
• Географический глобус 
• Муляжи овощей и фруктов 
• Календарь погоды 
• Плакаты и наборы дидактических наглядных 
материалов с изображением животных, птиц, насекомых, 
обитателей морей, рептилий 
• Магнитофон, аудиозаписи 

• Детская мебель для практической деятельности 
Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской деятельности 
• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно - ролевых игр: 
«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 
• Природный уголок 
• Конструкторы различных видов 
• Мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 
• Развивающие игры по математике, логике 
• Различные виды театров 
• Физкультурное оборудование для гимнастики после 
сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 
кубики 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 
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Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать 

их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс учетом 

индивидуальных особенностей детей.   

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный утолок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др.;  
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Центр науки и природы «Эврика» 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). Познавательно- исследовательская деятельность 

Стол для проведения экспериментов. Стеллаж для пособий и оборудования. Бумажные полотенца. Природный 

материал 

Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, 

мука, соль, сахар). Лупы. 

Календарь природы. 

Комнатные растения (по программе) с указателями. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки. 

 

Центр 

математического 

развития 

Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур. 
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Центр сенсорики Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки 

Разрезные картинки и пазлы. Кубики с картинками по всем темам. Массажные мячики 

Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 

Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 

9Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» и схемы выполнения построек из них. 

Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

Речевое развитие детей 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Центр книги Шкаф для книг. 

Столик, два кресла, мягкий диван. 

Детские книги по программе и любимые книги детей, 

детские энциклопедии, справочная литература, Книги по интересам о достижениях в различных 

областях. Книги, знакомящие с культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки, игры. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам. Магнитофон, 

аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 

Развитие речи Центр речевого 

развития 

Центр «Будем 

Полка для пособий. 

Сюжетные картинки 

Настольно-печатные игры 

Игры для совершенствования грамматического 



78 
 

 

говорить 

правильно» 

строя речи («Разноцветные листья», «Веселый повар», 

«На полянке», «За грибами» и др.). 

Лото, домино и другие игры по изучаемым 

лексическим темам. Глобус. 

Игры по направлению 

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности» («Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 

Физическое развитие детей 

Двигательная 

деятельность 

Центр двигатель 

ной 

активности 

Мячи средние разных цветов. 

Мячи малые разных цветов. 

Мячики массажные разных цветов и размеров. 

Обручи. 

Круговая веревка. Флажки. 

Гимнастические палки. 

Кольцеброс. 

Кегли. 

Дорожки движения». Длинная скакалка. Короткие скакалки. Гимнастическая лестница. 

 

Центр сохранения 

здоровья ребенка 

Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

Художественно-эстетическое развитие детей 
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Изобразительная 

деятельность 

Центр 

изобразительной 

Восковые мелки. Цветной мел. 

Гуашевые и акварельные краски. Фломастеры, цветные карандаши. 

 деятельности Пластилин 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы 

(сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.). Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций). Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, трафареты по изучаемым темам. Клей 

1 Доски для рисования мелом, фломастерами. Книжки-раскраски 
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Центр 

конструирования 

Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки людей и животных, дорожные знаки, светофоры и 

т.п.). 

Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

Мозаика крупная и схемы выкладывания узоров из нее. 

Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями 

разного размера и схемы выполнения построения 

 
деятельности Пластилин 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы 

(сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.). Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций). Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, трафареты по изучаемым темам. Клей 

1 Доски для рисования мелом, фломастерами. Книжки-раскраски 
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Центр 

конструирования 

Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки людей и животных, дорожные знаки, светофоры и 

т.п.). 

Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

Мозаика крупная и схемы выкладывания узоров из нее. 

Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями 

разного размера и схемы выполнения построения 

 
деятельности Пластилин 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы 

(сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.). Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций). Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, трафареты по изучаемым темам. Клей 

1 Доски для рисования мелом, фломастерами. Книжки-раскраски 
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Центр 

конструирования 

Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки людей и животных, дорожные знаки, светофоры и 

т.п.). 

Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

Мозаика крупная и схемы выкладывания узоров из нее. 

Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями 

разного размера и схемы выполнения построения 

 
деятельности Пластилин 

Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, 

лоскутки ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы 

(сухие листья, семена, мелкие ракушки и т.п.). Рулон простых белых обоев для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций). Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, 

печатки, трафареты по изучаемым темам. Клей 

1 Доски для рисования мелом, фломастерами. Книжки-раскраски 
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Центр 

конструирования 

Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек фигурки людей и животных, дорожные знаки, светофоры и 

т.п.). 

Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, специальный транспорт). 

Мозаика крупная и схемы выкладывания узоров из нее. 

Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями 

разного размера и схемы выполнения построения 

 

3.6. Методические материалы 

Социально-коммуникативное развитие С.Н. Теплюк «занятия на прогулке с малышами», 2008 Н.Ф. Губанова 

«Развитие игровой деятельности», 2010 Е.С. Евдокимова «Детский сад и семья», 2008 

Познавательное развитие 

О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду с 2 до 3 лет», 2015 

И. А. Помораева «Формирование элементарных математических представлений с 2 до 3 лет», 2015 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных экологических представлений с 2 до 3 лет», 2009 

И.А. Помораева «Занятия по формированию элементарных математических представлений с 3 до 4 лет», 2011 
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О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром с 3 до 4 лет», 2012 

О.Е. Громова, методическое пособие, «Деревья и кустарники», «Транспорт», «Посуда», 2014 

О.Е. Генералова, методическое пособие, «Счет в пределах пяти», «Форма предметов», «Распорядок дня», «Больше, 

меньше поровну», «Сравнение по величине», «Состав чисел от 2 до 5», «Ориентировка в пространстве», 2014 

Речевое развитие 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи», 2010 

A. И. Максаков «Правильно ли говорит ваш ребенок от рождения до 7 лет», 2006 

B. В. Гербова «Занятия по развитию речи с 3 до 4 лет», 2012 О.С. Ушакова «развитие речи детей 3 -4 лет», 

2006 

Художественно-эстетическое развитие 

Книга для чтения в детском саду, хрестоматия, 2005 

И.Л. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду: лепка, аппликация», 2009 Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной деятельности», 2010 

Физическое развитие 

Л.Г. Горбунова «Гимнастика и массаж для самых маленьких от рождения до 3 лет», 2007 Л.И. Пензулаева 

«Физкультурные занятия в детском саду 3 до 4 лет», 2010 


