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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана и утверждена в структуре 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с 

№11. 

Рабочая программа рассчитана на 2019-2020 учебный год. 

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

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

273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. №30384); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 

г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

- Устав МБДОУ детского сада № 11. 

Цель  программы  —  создать  в  дошкольном  учреждении  условия  для  

развития способностей каждого ребенка основываясь на единстве 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Обеспечить 

возможность активного включения каждого ребенка в познавательную 

деятельность, воспитание его самостоятельности и инициативности при 

выполнении любых заданий, что приведет к его личностному развитию и 

творческой самореализации. Важным направлением программы также является 

развитие ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. Главным при реализации данной программы 

является создание условий для активного взаимодействия и сотрудничества 

детей со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержательный компонент обязательной части Программы разработан с 



учетом учебно-методического комплекта Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений 

представлены следующие парциальные программы: 

- Парциальная программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет 

«Играйте на здоровье» Л.Н.Волошиной, Т.В.Куриловой. 

- Парциальная    программа по формированию у дошкольников культуры 

безопасности «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н. 

Авдеевой,  Н.Л. Князевой, Р.Б Стеркиной. 

- Парциальная  программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Князевой О.Л., М.Д. Маханевой. 

- Парциальная  программа художественно-творческого развития в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

- Парциальная  программа по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для дошкольников от 3 до 4 лет. 

Программа направлена на формирование общей культуры, укрепление 

физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также 

обеспечивает социальную успешность детей. 

При реализации рабочей программы большое значение имеет: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам; 

-  максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

- креативность (творческая организация) процесса воспитания и 

обучения; 

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

- обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения 

в целом. 

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми от 3 до 4 

лет разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно 

изобразительных и трудовых) и соответствует принципу развивающего 

обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной деятельности, 



в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 

проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место 

уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их 

выбору и интересам. 

Построение педагогического процесса при реализации рабочей 

программы предполагает использование наглядно-практических методов и 

способов организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

В основе Рабочей программы лежит комплексно-тематический 

принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого 

положена идея интеграции содержания образовательных областей, 

объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы 

личности детей. 

1.2. Задачи программы группы 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

образовательного процесса с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 



- формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.3 Принципы и подходы образования детей 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. Особая роль в Программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Рабочая программа соответствует следующим принципам: 

- Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

- Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

- Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

- Принцип сотрудничества с семьей. 

- Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства. 

- Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

- Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития). 

- Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. [ФГОС п. 1.4] 

1.4. Возрастная характеристика контингента детей. 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 
На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, 



действия и поступки ситуативны, их последствия ребѐнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определѐнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В  3 года ребѐнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях.  

У развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расчѐской, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определѐнном уровне развития двигательной сферы ребѐнка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая 

при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию (быстро 

пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.  

В этом возрасте у ребѐнка при правильно организованном развитии уже 

должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). Трехлетний ребенок 

способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребѐнок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением 

(на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолѐт, велосипед и т. п.), о 



некоторых профессиях (врач, шофѐр, дворник), праздниках (Новый год, День 

своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода 

тѐплая и вода холодная, лѐд скользкий, твѐрдый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идѐт дождь). На четвѐртом году 

жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, 

знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для 

него дело может длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, 

непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 

воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся в их памяти без всяких 

внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, 

рассмешивших или огорчивших его).Мышление трѐхлетнего ребѐнка является 

наглядно-действенным: малыш решает задачу путѐм непосредственного 

действия с предметами (складывание матрѐшки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте 

другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для 

путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребѐнка — носитель определѐнной общественной 

функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к развитию 

игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра 

ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни — это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретѐнные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 

ребѐнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребѐнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 



услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребѐнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по- 

прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребѐнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребѐнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трѐх частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности. 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — 

тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по 

отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально- ритмическим движениям). 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы 
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы ДОУ представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  

Содержание основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребенка. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные (ключевые) характеристики развития личности ребенка. 

Основные (ключевые) характеристики развития личности представлены в виде 

характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения 

дошкольного образования и являются определенным отражением 



образовательных воздействий при реализации основных образовательных 

областей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.); 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи»; 

- имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает название 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу; 

- проявляет интерес к сверстникам, к совместным играм; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях; 

- проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра, проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.



Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

№ 

п/п 

Парциальная программа Планируемые результаты парциальных 

программ 

1. Парциальная программа и 

технология физического 

воспитания детей 3-7 лет 

«Играйте на здоровье» 

Л.Н. Волошиной, Т.В. 

Куриловой 

- высокий уровень развития у детей 

двигательных способностей;  

- сформирован устойчивый интерес 

дошкольников к играм с элементами 

спорта; спортивным упражнениям, 

желание использовать их в 

самостоятельной двигательной 

деятельности;  

- сформированы положительные 

морально-волевые качества 

дошкольников;  

- у дошкольников сформированы навыки 

и стереотипы здорового образа жизни;  

- сформирована компетентность 

родителей в вопросах оздоровления и 

развития детей. 

2. Парциальная  программа 

«Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры» Князевой О.Л., 

М.Д. Маханевой 

- высокий уровень духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к 

историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России детей 

дошкольного возраста; 

- сформированность духовно-

нравственных ценностей дошкольников; 

3. Парциальная  программа 

художественно-

творческого развития в 

изобразительной 

деятельности  

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой 

Становление эстетического отношения 

через практический интерес к 

художественно-творческой деятельности. 

Дети владеют знаниями о произведениях 

разных видов  искусства, обогащены 

зрительными впечатлениями, 

сформирован эстетический вкус. 

Сформированы изобразительные навыки и 

умения во всех видах деятельности, 

развито личностно-творческое начало. 

4. Парциальная  программа 

по формированию 

экологической культуры у 

детей дошкольного 

возраста «Добро 

пожаловать в экологию» 

Воронкевич О.А 

Сформирована экологическая 

грамотность, бережное отношение к 

природе. Развиты важнейшие операции 

мышления: анализ, сравнение, умение 

устанавливать взаимосвязи. Развит 

познавательный интерес к природе. 

Сформированы представления о 



системном строении природы. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Цель, задачи и содержание по пяти образовательным  областям  
Содержание обязательной деятельности по освоению детьми 

образовательных областей обязательной части Программы реализуется с 

учетом учебно-методического комплекта Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.  и обеспечивает развитие детей по пяти направлениям развития 

и образования детей (далее – образовательные области):  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  
2.1.1. «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

иценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Задачи ОО: 
1. Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами 

и взаимной симпатии.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю,  

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками 

в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил 

культуры поведения в детском саду.  

Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в 

общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 



угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных 

действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать 

советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, 

упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). 

Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду 

мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся 

игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 

дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей 

семье, о радостных семейных событиях. 

Результаты образовательной деятельности 
- Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад.  

- По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и сверстников.  

- Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает 

в общение по поводу игрушек, игровых действий.  

- Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состояния, стремится к одобрению 

своих действий;  

- Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 

сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 

результатам труда взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки.  

Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы 

делаются людьми (на примере создания воспитателем разнообразных 

предметов для детских игр из разных материалов разными инструментами). 



Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги 

или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь 

«цель - результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем – процессов   

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. 

Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Результаты образовательной деятельности 
- Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по 

cозданию или преобразованию предметов, связывает цель и результат 

труда; называет трудовые действия, инструменты, некоторые материалы 

из которых сделаны предметы и вещи.  

- По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда 

взрослых, подражает трудовым действиям.  

- Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами.  

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности  
Освоение представлений об элементарных правилах безопасного 

обращения с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в 

общении с детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не 

брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других 

детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с 

лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, 

не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть ягоды, листья 

растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не покидать участок 

детского сада.  

Результаты образовательной деятельности  
- Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения;  

- С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр.  

- Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения.  

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО 



«Социально-коммуникативное развитие» 
Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные ситуации. Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд викторины, реализация проектов и 

др. 

В части формируемой участниками образовательных отношений   
 Парциальная  программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры» Князевой О.Л., М.Д. Маханевой. 

Цель программы:  

- расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

- показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, 

богатство и красочность народного языка:  

- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, 

патриотические чувства.  

Задачи программы: 
- содействие атмосфере национального быта;  

- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, 

частушек; 

- учить рассказывать русские народные сказки, играть в народные 

подвижные и театрализованные игры;  

- знать и различать народное искусство, как основу национальной 

культуры. 

2.1.2. «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Задачи ОО: 
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, 

понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-



экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности).  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях.  

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении.  

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры 
Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 

обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2-м признакам, 

выделение сходства и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 

признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно 

образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, 

одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде 

взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, 

их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, 

посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их 

образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным 



ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения 

(лист, цветок). 

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 

тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, 

проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков 

живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т. д.). 

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 
Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо образа, изменять полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 

такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по 

цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева). 

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам(все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление интереса 

к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов). 

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности 
- Любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как 

называется?».  

- Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает 

форму, цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими 

действиями обследования.  

- С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым.  

- Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств предметов.  

- Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, 

возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях.  

- Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО 

«Познавательное развитие» 



Наблюдения, эксперименты, решение проблемных ситуаций, беседы, 

реализация проектов и др. 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

Парциальная  программа по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А. 

Цель программы: воспитание у ребѐнка основ экологической культуры  

Задачи программы: развивать познавательный интерес к миру природы, 

познавательные психические процессы, логическое мышление, познавательно-

исследовательскую деятельность; формировать представление о системном 

строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 

2.1.3. «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи ОО 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

4. Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием.  

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук.  

Содержание образовательной деятельности 

Владение речью как средством общения и культуры 
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть 

ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, 

испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, 

использовать ласковые слова. 



Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай 

играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм 

имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в 

условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? 

(и т. п.). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя 

составлять рассказ по картинке из 3-4-х предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть 

короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 

правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка - котенок, котята; использовать в 

речи простое распространенное предложение; с помощью воспитателя строить 

сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 

свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, 

бьются, размокают);материалов (глина, песок, бумага, ткань);объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 

животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); 

слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 

укладывания куклы спать - «а-а-а», песенка ветра - «у-у-у», колокольчика - «з-з-

з», жука - «ж-ж-ж», мотора - «р-р-р», насоса - «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 
Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок 



и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и 

рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Результаты образовательной деятельности 
- С удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя 

простые распространенные предложения;  

- Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает 

просьбу;  

- По вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых 

предложений;  

- Называет предметы и объекты ближайшего окружения;  

- Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием;  

- Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него;  

- Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие 

стихи.  

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО 

«Речевое развитие» 
Беседы, игровые проблемные ситуации, творческие, дидактические и 

подвижные игры и др. 

2.1.4. «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Изобразительное искусство 

Задачи ОО 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, 

на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

Содержание образовательной деятельности 
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 

внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 



Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 

игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 

Васнецова, В. Сутеева, с близкими детскому опыту живописными образами. 

Формирование образа человека-мастера как создателя народных игрушек, 

иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 

яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. 

Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных 

предметов. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и 

играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 

умения использовать инструменты.  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на 

основе освоенных технических приемов.  

Содержание образовательной деятельности 
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности 

изображения предметов и событий, умения принять тему, предложенную 

педагогом. Создание простых изображений по близкой к личному опыту 

тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 

взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных 

прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной 

формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на 

основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки 

и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, 

цвету; выделять главное цветом, расположением, размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 

стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и 



геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора 

прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, 

пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов.  

Умения  правильно  держать  карандаш,  кисть, регулировать  силу  

нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, 

промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение 

кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в 

процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративных композиций, используя готовые формы.  

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), 

предметной основе. Знакомство с возможностями использования 

неизобразительных материалов.  

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 

Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство 

со свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Нанесение на 

постройки из этих материалов деталей декора. Желание детей принимать 

участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и 

детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. 

Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Результаты образовательной деятельности 
- Охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть 

любимые книги, изобразительные материалы;  

- Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации;  

- Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами;  

- Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 



совместные эмоциональные переживания.  

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 
- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 

авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их 

играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных.  

- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать.  

- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 

представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 

последовательности событий в тексте.  

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и 

событиям.  

- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов.  

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 
Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания 

литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста 
Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на 

основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: 

в рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх- 

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, пальчикового 

театров. 

Результаты образовательной деятельности 
- Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку;  

- Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг;  

- Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается 

на содержание прочитанного;  

- Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности 



на основе литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в 

играх-драматизациях).  

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 
 1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку;  

 2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  

 3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

Содержание образовательной деятельности  
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, 

громко - тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь - низкий регистр). Различение того, что музыка 

бывает разная по характеру (веселая - грустная). Сравнение разных по 

звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения.  

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку. 

Результаты образовательной деятельности 
- С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения.  

- Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки;  

- Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, - передает их в 

движении;  

- Эмоционально откликается на характер песни, пляски; активен в играх 

на исследование звука, элементарном музицировании.  

Формы организации образовательной деятельности по 

реализации ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
Реализация проектов. Слушание, импровизация, исполнение, музыкально-

дидактические, подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и др. 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

область художественно-эстетического развития дошкольников содержание 

раскрыто в парциальной  программе художественно-творческого развития в 

изобразительной деятельности «Цветные ладошки» И.А. Лыковой 

 Цель программы – формирование  у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

 Задачи программы: 

- Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов.  



- Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами.  

- Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами  

художественно образной  выразительности.  

- Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» -  

распредмечивание   и опредмечивание художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключѐнного в 

художественную форму. 

 - Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных 

видах детской деятельности.  

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

- Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

- Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции творца». 

2.1.5. «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Задачи ОО 

- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые качества, быстроту реакции на сигналы и действие в 

соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости. 

- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения 

и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя;  

- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 



незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками. 

Содержание образовательной деятельности 
Двигательная деятельность. 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

упражнения общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях (стоя, 

сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу; 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на 

месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская головы, 

не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба «стайкой», в 

колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по 

ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 

приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске 

ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. 

Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 

двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. 

Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча 

кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и двумя 

руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по лестнице-

стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и 

пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-

ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание на трехколесном 

велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; скольжение по 

ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. Основные правила 

в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами Элементарные умения и навыки личной 

гигиены (умывание, одевание, купание, навыки еды, уборки помещения и др.), 

содействующие поддержанию, укреплению и сохранению здоровья, 

элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. 

Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

Результаты образовательной деятельности 
- Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 

многообразен;  

- При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии 

с возрастными возможностями координацию движений, подвижность в 

суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного 

движения на другое;  

- Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных построениях и в играх;  



- Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре.  

- С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется 

своей самостоятельности и результату  

- С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.  

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО 

«Физическое развитие» 
Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, физкультурные 

занятия, гимнастика, физкультминутки, игры-имитации, физкультурные досуги 

и праздники, дни здоровья, прогулки, реализация проектов. \ 

В части формируемой участниками образовательных отношений 

Парциальная программа (региональный компонент) «Играйте на 

здоровье!», авторы: Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова 

Цель: совершенствовать содержание двигательной деятельности 

дошкольников на основе использования элементов спортивных и подвижных 

игр. 

Задачи: 

- формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, 

спортивным упражнениям, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности; 

- обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных 

игр; 

- содействие развитию двигательных способностей; 

- воспитание положительных морально-волевых качеств; 

- формирование привычек здорового образа жизни. 

2.2. Модель образовательной деятельности с учетом ФГОС ДО 

№ 

п/п 

Направление 

развития ребенка 

1 – я половина дня 2 – я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

- прием детей на воздухе в 

теплое время года; 

- утренняя гимнастика; 

- гигиенические процедуры; 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны); 

- физминутки на занятиях; 

- физкультурные занятия; 

- прогулка в двигательной 

активности. 

- гимнастика после сна; 

- босохождение; 

- физкультурные досуги, 

игры, развлечения; 

- самостоятельная 

двигательная активность; 

- прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений). 

2,3. Познавательное, 

речевое развитие 

- занятия познавательного 

цикла; 

- дидактические игры; 

- наблюдения, беседы; 

- экскурсии; 

- развивающие игры; 

- интеллектуальные досуги; 

-клубы по интересам; 

- индивидуальная работа. 



-исследовательская работа, 

опыты, эксперименты. 

4. Социально 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы; 

-оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана группы; 

- формирование навыков 

культуры еды; 

- этика быта, трудовые 

поручения; 

- дежурство по столовой, в 

центре природы, помощь в 

подготовке к НОД; 

- театрализованные игры; 

- сюжетно – ролевые игры. 

- воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового 

труда в природе; 

- эстетика быта; 

- тематические досуги в 

игровой форме; 

- работа в книжном уголке; 

- общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения); 

- сюжетно – ролевые игры. 

5. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности; 

- эстетика быта; 

- экскурсии в природу; 

- посещение музеев. 

-музыкально – 

художественные досуги; 

-индивидуальная работа. 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ состоит из: 

-комплексной системы физкультурно-оздоровительной работы;  

-оптимального двигательного режима;  

-оздоровительного режима; 

-форм и методов по оздоровлению детей; 

-мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей; 

-направления работы с родителями по формированию здорового образа 

жизни у детей. 

Принципы построения образовательного процесса в ДОУ: 
- Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

- Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников спецификой 

и возможностями образовательных областей. 

Комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса. 
Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе 

ФГОС. Интеграция образовательных областей - «Интеграция содержания 

дошкольного образования» – объединение в единое целое отдельных частей, 

состояние (или процесс, ведущий к такому состоянию) связанности 



взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей 

содержания дошкольного образования, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса. 

Виды интеграции 
- Интеграция содержания психолого – педагогической работы по 

образовательным областям. 

- Интеграция детской деятельности. 

- Использование адекватных форм образовательной работы для 

решения психолого – педагогических задач 2 – х и более областей. 

- Использование средств одной образовательной области для 

организации и оптимизации образовательного процесса в ходе реализации 

другой образовательной области или основной общеобразовательной 

программы в целом. 

Комплексно – тематический принцип построения образовательного 

процесса.  

Комплексно – тематическая модель – соединение образовательных 

областей в единое целое на основе принципа тематического планирования 

образовательного процесса. 

Основания для выбора темы. 
- Комплексно-тематическое планирование МБДОУ д/с №11 

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 
Самостоятельная деятельность 

детей 
1. Занятия (Непосредственно 

образовательная деятельность) 

Основные формы: игра, наблюдение, 

экспериментирование, разговор, решение 

проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

2. Решение образовательных задач в 

ходе режимных моментов. 

Актуальная предметно – развиваюшая 

среда, соответствующая психологическим 

требованиям, предъявляемые к ее 

построению. 

 

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на 

основе ФГОС. Непосредственно образовательная деятельность реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию 

с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 

Способы организации занятий (непосредственно образовательной 

деятельности) 
Детская деятельность Примеры 

Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные 

дидактические игры, игровые упражнения, 

соревнования. 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 



творчества, реализация проектов. 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение, обсуждение, разучивание. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, игры (сюжетные, с 

правилами). 

Коммуникативная Беседы, ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные,  с 

правилами). 

Специфика организации образовательного процесса в ДОУ на основе 

ФГОС. 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и 

воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и 

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

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками. 

Организация совместной деятельности взрослых и детей должна 

распространяться как на проведение режимных моментов, так и на всю 

непосредственно общеобразовательную деятельность. 
Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста. 

Свободная деятельность детей в условиях созданной педагогами 

предметно – развивающей среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельность по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

Организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту, в 

общении и т.д.). 

2.3. Комплексно – тематический план 
Тема  Рекомендуе

мый период 

проведения 

Содержание работы  Варианты 

итоговых 

мероприятий  

«До свиданья, 

лето! 

Здравствуй, 

детский сад!» 

1-2 неделя 

сентября 

Адаптировать вновь поступивших 

детей к условиям детского сада. 

Познакомить   с   детским   садом   

как   ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки     и     

пр.).     Познакомить     с     детьми, 

воспитателем.     Способствовать 

установлению положительных 

Игра – забава 

«Чаепитие»; 



отношений с воспитателями и детьми 

в группе, устойчивому 

эмоционально-положительному 

самочувствию  и активности каждого 

ребѐнка. Обеспечить своевременное 

овладение элементарными 

культурно-гигиеническими навыками 

самообслуживания (мыть руки, 

одеваться на прогулку, раздеваться 

перед сном, складывать свои 

вещи).Способствовать развитию 

познавательной активности детей, 

обогащать их представления о людях 

и предметах,  учить выявлять 

особенности предметов на основе 

способов сенсорного обследования, 

сравнения, элементарного анализа. 

Способствовать овладению детьми 

разнообразными способами 

действий, приобретению навыков 

самообслуживания, игровой 

деятельности и общения. 

Воспитывать доброжелательные 

отношения детей к окружающему, 

эмоциональную отзывчивость на 

состояние других людей. 

Способствовать включению членов 

семьи в образовательный процесс 

 детского сада. 

«Осень, осень, 

в гости 

просим» 

3-4 неделя 

сентября 

Формировать элементарные 

представления об осени  (сезонные  

изменения  в  природе,  одежде 

людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления   о   

сборе   урожая,   о   некоторых 

овощах,    фруктах,    ягодах,    

грибах.    Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

«Будьте 

внимательны, 

милые дети! 

Твѐрдо 

запомните 

правила эти!» 

1-2 неделя 

октября 

 Познакомить детей с опасностями, 

которые могут подстерегать дома; 

учить выбирать безопасные места и 

предметы для игры; формировать 

умения и навыки, которые помогут 

избежать опасных ситуаций во время 

отсутствия взрослых; воспитывать у 

детей осторожность, умение 

поступать благоразумно в различных 

жизненных ситуациях;  

Оформление стенда 

«Опасные ситуации 

дома и в детском 

саду» 

«Если хочешь 3-4 неделя Формирование первичных Развлечение 



быть 

здоров…» 

октября  ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

«Заболел наш 

Петушок». 

Фотоконкурс «Будем 

здоровыми и 

сильными».  

«Мой дом, мой 

город» 

1-2 неделя 

ноября 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами, 

Знакомить с родным городом, его 

названием. 

Расширять представления детей о 

доме, предметах домашнего обихода. 

Уточнить название и назначение 

предметов посуды. 

Расширять и активизировать 

словарный запас детей по теме. 

Развивать творческие и 

конструктивные способности детей. 

Формировать внимательное и 

заботливое отношение к 

окружающим; бережное отношение к 

своему дому. 

Строительная игра 

«Мы строим дом» 

«Моя семья» 3-4- неделя 

ноября 

Формирование первичных 

ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях. 

Формирование представлений об 

образе матери. (Элементы внешнего 

вида, имя, профессия, духовные 

качества) Воспитание чувства любви 

и уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней.  

Оформление 

семейного альбома 

«Зимушка-

зима» 

1-2 неделя 

декабря 
 Расширение представлений детей о 

зиме. Формирование у детей 

представления о зимних природных 

явлениях, забавах, праздниках.  

- Расширение представлений детей о 

сезонных изменениях в природе 

(изменение погоды, растений зимой, 

поведение зверей и птиц). 

 -Формирование представлений детей 

о безопасном поведении зимой во 

время прогулки. 

 Повышение интереса детей к 

участию в зимних забавах и 

экспериментов со снегом и льдом 

 Развитие речи, памяти, творческих 

способностей детей раннего возраста. 

Воспитание бережного отношения к 

природе, умение замечать красоту 

зимней природы; 

  Воспитание любознательности и 

Выставка детского 

творчества 



эмоциональной отзывчивости. 

«Новый год у 

ворот» 

3-я - 4-я 

неделя 

декабря 

Формировать  представления о 

Новом годе как  веселом и добром 

празднике (утренники; новогодние 

спектакли; сказки; каникулы;  

совместные с семьей новогодние 

развлечения и поездки; пожелания 

счастья, здоровья, добра;  

поздравления и подарки). 

Формирование умений доставлять 

радость близким и благодарить за 

новогодние сюрпризы и подарки. 

Новогодний 

утренник. 

 «Зимушка-зима»; 

Выставка творческих 

работ  

Зимняя сказка  

 

1-2 неделя 

января 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и 

льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе( изменения в 

погоде).Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности 

детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями.  

Конкурс снежных 

построек. Выставка 

детского творчества  

Зимние игры 

и забавы 

3-4  неделя 

января 

Создание условий для физического 

развития, повышения двигательной 

активности и расширения кругозора 

детей; обеспечение полноценного 

активного отдыха детей на зимней 

прогулке; предоставление детям 

возможности участвовать в 

разнообразных играх и 

развлекательной деятельности; 

укрепление здоровья детей; 

выявление наиболее рациональных 

приемов организации 

развлекательной и двигательной 

деятельности детей на прогулке 

зимой; Познакомить с зимними 

играми: катание на санках, игры в 

снежки. 

Развлечение 

«Пришла зима снег и 

радость принесла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мире много 

неизвестного, 

очень-очень 

интересного! 

 

1-2 неделя  

февраля 

Формировать основы 

естественнонаучных и экологических 

понятий посредством опытно-

экспериментальной деятельности 

детей. 

Способствовать накоплению у детей 

конкретных представлений о 

свойствах воды, воздуха, глины, 

Конкурс «Огород на 

подоконнике» 



песка. 

Развивать логическое мышление, 

речь, кругозор. 

Воспитывать любознательность, 

любовь к природе и бережное 

отношение ко всему окружающему 

« Я и мои 

друзья» 

(гендерное 

воспитание) 

3- 4 неделя 

февраля 

Закрепить представления о себе как 

представителе определѐнного пола, о 

некоторых психологических 

характеристиках полов. Познакомить 

с основными качествами 

мужественности/женственности. 

Формировать представления о 

различиях внешних, так и в чертах 

характера и поведении, воспитывать 

культуру общения с партнѐрами 

противоположного пола в различных 

ситуациях, игровой деятельности. 

Вырабатывать навыки: 

доброжелательного отношения; 

оказания помощи друг другу; умение 

видеть и ценить хорошие поступки и 

положительные черты характера; 

умение понимать и уважать мнение 

партнѐров противоположного пола. 

Развивающая 

ситуация «Дружат 

белочки и зайчики, 

дружат девочки и 

мальчики» 

«Весна - 

красна» 

1-2  неделя 

марта  

Формировать элементарные 

представления о весне  (сезонные  

изменения  в  природе,  одежде 

людей,   на   участке   детского   

сада).   Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

Праздник «Весны». 

Выставка детского 

творчества. 

Транспорт. 

ПДД 

3-4 неделя 

марта 

Формировать знания о различных 

видах транспорта, их назначениях. 

Уточнить представления, что 

машины движутся по проезжей части 

дороги, а пешеходы идут по 

тротуару.  Расширять представления 

о видах транспорта (грузовой, 

легковой), о его сходстве и отличиях, 

особенностях его передвижения.  

Познакомить детей со светофором и 

его цветами, учить понимать 

значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

Формировать первичные 

представления о безопасном 

поведении на дорогах 

Выставка детского 

творчества. 

Земля наш 

общий дом 

1-2 неделя 

апреля 

Расширять представления о том, что 

Земля –  дом всех людей и всех 

Выставка детского 

творчества. 



живых существ, живущих рядом с 

человеком. 

Формировать стремление беречь 

«свой  дом»,  как условие сохранения 

жизни человечества и всех 

природных обитателей. 

Закреплять понятия, что мы, люди,  

являемся частью природы, что для 

жизни необходима  вода, солнце и 

воздух. Воспитывать бережное 

отношение к окружающему миру, 

родной природе. 

Игры и 

игрушки 

3-4 неделя 

апреля 

Развивать умения ухаживать за 

своими игрушками при участии 

взрослого, отражать в игре 

культурно-гигиенические навыки 

(одеваем куклу на прогулку, купам 

куклу, готовим обед и т.д.). 

Развивать игровой опыт каждого 

ребенка. 

Помогать детям, открывать новые 

возможности игрового отражения 

мира. 

Воспитывать доброжелательные 

отношения между детьми, обогащать 

способы их игрового 

взаимодействия. 

Воспитывать бережное отношение к 

игрушкам. 

Проект «Моя 

любимая игрушка» 

«Моя родина 

Россия» 

1-2 неделя 

мая 

Знакомить с родным городом. 

Воспитывать любовь к родному 

краю. Расширять представления о 

профессиях города 

Обогащать представления о 

социальном мире. Способствовать 

возникновению интереса к родному 

городу 

Обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о людях, 

предметах, объектах ближайшего 

окружения 

Развивать интерес у детей к участию 

в образовательных ситуациях и 

играх, желание рисовать, лепить 

совместно со взрослыми и 

самостоятельно 

Формировать у детей потребность в 

двигательной активности, интерес к 

выполнению правил здорового 

образа жизни. 

Выставка детского 

творчества. 

«Солнышко 

лучистое 

3-я и 4-я 

неделя мая 

Формировать элементарные 

представления о лете   (сезонные   

Праздник «Лето» 



улыбнулось 

весело» 

изменения   в   природе,   одежде 

людей,   на   участке   детского   

сада).   Расширять знания о 

домашних животных и птицах, об 

овощах, фруктах,     ягодах.     

Знакомить     с     некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. Познакомить с 

некоторыми животными жарких 

стран. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня для детей второй младшей группы №5 на холодный 

период года  
Прием детей, игровая и самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

7.00 – 8.10 

 

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку 8.15 –  8.25 

Завтрак 8.25  – 8.50 

Гигиенические процедуры. Самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Понедельник-четверг 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

Игровая  и самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с 

детьми. 

9.25 – 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 9.55 

Подготовка к прогулке 9.55  – 10.15 

Прогулка. (Наблюдения, игры, труд, СДД) 10.15 – 11.45 

Непосредственно образовательная деятельность на улице (пятница) 10.20 – 10.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.20 

Подготовка ко сну 12.20 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 15.00 – 15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Игровая  и самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с 

детьми 

15.30 – 15.50 

Подготовка к прогулке 15.50 – 16.05 

Вечерняя прогулка 16.05 – 17.20 

 Возращение с прогулки.   17.20 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.50 

Подготовка к прогулке 17.50 – 18.05 

Вечерняя прогулка, самостоятельная деятельность. Работа с 

родителями 

18.05 – 19.00 



 

Режим дня  для детей второй младшей группы №5  на теплый период 

года 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми. 7.00 – 8.15 

Утренняя гимнастика. 8.15 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 – 8.50 

Подготовка к прогулке,  выход на прогулку. 8.50 – 9.05 

Игры, самостоятельная деятельность, наблюдения. 9.05 – 9.25 

Образовательная деятельность на улице. 9.25 – 9.40 

Игры, самостоятельная деятельность. 9.40 – 10.05  

Второй завтрак. 10.05 – 10.15 

Игры,  наблюдения, воздушные, солнечные процедуры. 10.15 – 11.45 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность. 
11.45 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30 – 15.15 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 15.15 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25 – 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры. 15.40 – 17.20 

Возвращение с прогулки. 17.20 – 17.30 

 Подготовка к ужину,  ужин. 17.30 – 17.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 17.50 – 18.05 

Прогулка, игры, работа с родителями, уход детей домой. 18.05 – 19.00 

 

3.2. Схема распределения непосредственной образовательной 

деятельной деятельности. 

Дни недели 

 
Время  Виды  

деятельности 

Образовательные  

области 

Понедельник 9.00-9.15 

 

9.25- 9.40 

 

Двигательная 

 

Изобразительная 

деятельность 

 (рисование) 

«Физическое развитие» 

 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Вторник  

 

 

9.00-9.15 

 

 

9.25- 9.40 

 

Музыкальная 

 

 

Коммуникативная 

 (речевое развитие) 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

«Речевое развитие» 

 

Среда 

9.00-9.15 

 

9.25- 9.40 

 

Двигательная 

 

Познавательно-

исследовательская 

(математическое и 

сенсорное развитие) 

«Физическое развитие» 

 

«Познавательное развитие»  

 



 

 

 

 

 

 

3.3 Сетка совместной образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных моментах. 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
Количество форм 

образовательной 

 

деятельности и 

культурных 

практик в неделю 

Общение   

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного ежедневно 
социально-эмоционального опыта   

  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 
   

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 3 раза в неделю 
драматизация, строительно-конструктивные игры)   

   

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра- 2 раза в неделю 
драматизация, строительно-конструктивные игры)   

   

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели 

Четверг  

9.00-9.15 

 

 

9.25- 9.40 

 

  

Музыкальная  
 

 

I-III неделя 

Познавательно-

исследовательская 

 (Познание 

предметного и 

социального  мира, 

освоение безопасного 

поведения 

Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование) 

(соц.мир/природа) 

II-IV неделя  

Чтение художественной 

литературы 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

«Речевое развитие» 

«Познавательное развитие» 

«Социально – 

коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

Пятница 9.00-9.15 

 

 

10.20-10.35 

Изобразительная 

деятельность 

 (лепка/апплик.) 

Двигательная 

Игровая (улица) 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

«Физическое развитие» 



Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность   
   

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг  1 раз в 2 недели 
   

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, экологической 1 раз в 2 недели 
направленности   

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по 
интересам) 1 раз в неделю 

  

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообсуживание и элементарный бытовой труд   
  

Самообслуживание ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) ежедневно 
   

Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели 
   

 

3.4. Схема самостоятельной деятельности детей. 
Режимные моменты Схема распределения времени в течении дня 

Игры, общение, деятельность по интересам 

во время утреннего приема    

От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры (до НОД) 20 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

60 мин 

Игры перед уходом домой  От 15 мин до 50 мин 
 

3.5. Модель двигательного режима. 
Формы организации Время проведения 

1.  Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

  моментов деятельности детского сада 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5 – 6 минут 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

Динамические паузы между занятиями Ежедневно в зависимости от вида и содержания 

НОД 

Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 

Подвижные игры Не менее 2 – 4 раз в день 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 5 – 10 минут с подгруппами 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3. Спортивный досуг 

Физкультурные досуги и развлечения 1 – 2 раза в неделю по 15 минут 

Спортивные праздники 2 – 4 раза в год по 15 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 



Неделя здоровья Не реже 2 раз в год 

 

3.6. Перспективный план взаимодействия с родителями. 
Сентябрь 1. Консультация «Роль семьи и детского сада в формировании привычки к 

здоровому образу жизни».  

2.Родительское собрание на тему " 2 младшая группа. Возраст  от 3 до 4 - 

какой он?».  

3. Ширма  "Осень" 

4. Лэпбук «Если хочешь быть здоров». 

Октябрь 1. «Увлекательные игры для дождливой погоды» - папка-передвижка.  

2. Индивидуальные беседы с родителями  на тему: «Расскажи о своем 

ребенке». 

3.  Рекомендации по формированию навыков поведения на улице,  

«Правила дорожного движения, автокресло светоотражающая  повязка»,  

4. «Будем здоровыми и сильными» - фотовыставка. 

4.  Лэпбук «ОДА»  

Ноябрь 1. Памятка "Гололед и безопасность человека". 

2. Совместный проект с родителями «Создание книжки-малышки 

«Читающая семья», «Моя безопасность». 

3. «Чем опасен сколиоз» - беседа за круглым столом. 

Декабрь 1. Родительское собрание на тему: «Роль семьи в речевом развитии 

ребенка». 

2. Участие в конкурсе «Зимняя сказка» - украшение групповой комнаты, 

выставка поделок. 

3. Новогодний костюм своими руками - смотр-конкурс. Проведение 

утренника «Новый год у ворот, в гости Дед Мороз  идет». Выставка 

поделок на тему «Новый год у ворот» 

4. «Декабрь, январь, февраль» - ширма. 

5. Выходной день в семье - обмен опытом. 

6. Долгосрочный проект «Читающая семья» (завершение – фотовыставка, 

рисунки) 

Январь 1. «С пальчиками играем – развиваем речь» - консультация для родителей. 

2. «Снег, снег, снег кружится» - постройки из снега, украшение участка. 

Февраль 1. «Папа может» - выставка поделок, фото ("Любимое занятие моего 

папы"). 

2. «Капризы и упрямство» - посещение на дому . 

3.  Консультации: «Какие сказки читать детям». 

Март 1. Папка-передвижка «Весна, весна на улице». 

2. Концерт - "А для милой мамочки". 

3. Родительское собрание на тему: «Растить любознательных». 

Апрель 1. «Экологическое воспитание, как эффективное средство умственного, 

нравственного, речевого развития детей» - консультация. 

2. «Двигательная сенсорика, как средство укрепления здоровья детей» - 

консультация. 

3. Круглый стол: «Условия здорового образа жизни в семье». 

4. Выпуск семейной газеты «Бессмертный полк». 

Май 1. "Труд ребенка в семье" - индивидуальные беседы 

2. «Песочная терапия» - ширма. 

3. «О летнем отдыхе детей» - консультации (ядовитые растения, грибы, 

укусы насекомых, закаливание солнцем, водой). 

4. Игра поможет воспитать познавательный интерес-консультация. 



5. День открытых дверей «Приходите в гости к нам» 

Июнь 1. «Июнь, июль, август» - ширма. 

2. «К чему мы стремились» - памятка. 

3. «Не мешайте мне трудиться» - совместная акция по покраске участка 

Июль 1. «Солнечные, воздушные, водные процедуры», "Солнце, воздух и вода" - 

ширма. 

2. Итоговое родительское собрание 

3. " Без лекарств и докторов" - информация для родителей. 

Август 1.«Какие игрушки необходимы детям» - консультация 

2.«Играйте вместе с детьми», "Песочная терапия" - папка. 

3."Укусы насекомых". 

 

3.7. Программно-методическое обеспечение. 

 

1. Бабаева Т.Н., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и 

взаимоотношения дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды. - СПб.: Детство- Пресс, 2012. 

2. Вербенец А.М., Солнцева О.В., Симкович О.Н. Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по 

примерной основной общеобразовательной программе «Детство». 

Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: 

Детство-Пресс, 2013. 

3. Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

4. Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. 

Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова - СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

5. Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе 

«Детство». / Сост. и ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - 

СПб.: Детство-Пресс, 2010. Деркунская В.А.. Проектная деятельность 

дошкольников. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 

2013. 

6. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в 

игровой деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. 

- СПб.: Детство- Пресс, 2007. 

7. Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. - СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

8. Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для 

педагогов ДОУ. - СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

9. Методические советы к программе «Детство». И Отв. ред. Т.И. Бабаева, 

З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-Пресс. 2010. 

10. Михайлова З.А.. Бабаева Т.Н.. Кларина Л.М.. Серова З.А.. Развитие 

познавательно- исследовательских умений у старших дошкольников. 

СПб.: Детство-Пресс. 2012. Михайлова З.А.. Игровые задачи для 

дошкольников. Учебно-методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 

2009. 



11. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. Учебно-

методическое пособие. - СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

12. Михайлова З.А., Сумина И.В., Челнашкина И.Н. Первые шаги в 

математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: - 

Детство-Пресс, 2009. Михайлова З.А.. Сумина И.В.. Челнашкина И.Н. 

Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 

лет. - СПб.: Детство-Пресс, 2009. Младший дошкольник в детском саду. 

Как работать по программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / 

Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб.: Детство-

Пресс, 2010. 

13. Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. 

А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

14. Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в 

природе для дошкольников: Методическое пособие. - СПб.: Детство-

Пресс. 2011. 

15. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

ДОУ. 1-я и 2-я младшие группы. Методическое пособие. /Под ред. 

А.Г.Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

16. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

ДОУ. Средняя группа. Методическое пособие. / Под ред. Л.Г. 

Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. - М.: Центр 

Педагогического образования, 2008. Перечень оборудования, учебно-

методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая группа. 

Методическое пособие. / Под ред Л.Г. Гогоберндзе. - М.: Центр 

Педагогического образования, 2008. 

17. Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

ДОУ. Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред Л.Г. 

Гогоберидзе. - М.: Центр Педагогического образования. 2008. 

18. Солнцева О.В.. Коренева-Леонтьева Е.В., Город-сказка, город-быль. 

Знакомим дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое 

пособие. - СПб.: Речь. 2013. 
 

3.8.Учебный план  
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4 лет – 15 минут. Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в первой половине дня составляет 30 минут 

(Сан Пин 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. №26). 

 
№ 

п/п 

Виддеятельно

сти 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

1. Двигательная

деятельность 

3 занятия 

Физической 

культурой 

3 занятия 

Физической 

культурой одно 

из которых 

проводится на 

3 занятия 

физической 

культурой, 

одно из которых 

проводится 

3 занятия 

физической 

культурой, 

одно из которых 

проводится 



открытом 

воздухе 

на открытом 

воздухе 

на открытом 

воздухе 

2.  Коммуникативнаядеятельность: 

2.1. Развитие речи 1 

образователь

ная 

ситуация, 

а также во 

всех 

образователь

ных 

ситуациях 

1 

образовательная 

ситуация, 

а также во 

всех 

образовательных 

ситуациях 

1,5 

образовательные 

ситуации, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

2 

образовательные 

ситуации, а 

также во всех 

образовательных 

ситуациях 

2.2. Подготовка к 

обучению 

грамоте 

- - 1 

образовательная 

ситуация 

в 2 недели 

1 

образовательная 

ситуация 

2.3. Английский 

язык 

- 1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели 

1 

образовательная 

ситуация 

в 2 недели 

1 

образовательная 

ситуации 

3. Познавательно-исследовательская деятельность: 

3.1. Исследование 

объектов 

живой 

и неживой 

природы, 

экспериментир

ование 

Познание 

предметного и 

социального 

мира, 

освоение 

безопасного 

поведения 

1 

образователь

ная ситуация 

в 2 недели 

1 

образовательная 

ситуация 

1 

образовательная 

ситуация 

1,5 

образовательные 

ситуации 

3.2. Математическо

е 

и сенсорное 

развитие 

1 

образователь

ная ситуация 

1 

образовательная 

ситуация 

1 

образовательная 

ситуация 

1 

образовательная 

ситуация 

4. Изобразитель

ная 

деятельность 
(рисование, 

лепка, 

аппликация) и 

конструирова

ние 

2 

образователь

ные 

ситуации 

2 

образовательные 

ситуации 

3 

образовательные 

ситуации 

3 

образовательные 

ситуации 

5. Музыкальная 

деятельность 

2 

музыкальны

х 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

2 

музыкальных 

занятия 

6. Чтение 1образовате 1образовательна 1образовательная 1образовательна



художественно

йлитературы 

ьная 

ситуация в 2 

недели 

я 

ситуация в 2 

недели 

ситуация в 2 

недели 

я 

ситуация в 2 

недели 

 

3.9.Развивающая предметно-пространственная среда. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу 

небольших полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все 

материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок 

может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно 

создать, перегородив пространство ширмой, стеллажами, разместив там 

несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе 

создаются различные центры активности: 

Предметно-развивающая среда в группах 

Наименование Направленность Оборудование 

Центр 

двигательной 

активности 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  

в  самостоятельной  

деятельности  

Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Экологический 

центр 

Расширение 

познавательного  

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности 

 

Календарь природы Комнатные 

растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Сезонный материал 

Литература   природоведческого  

содержания, набор картинок, 

альбомы   

Материал для проведения 

элементарных опытов 

Инвентарь   для  трудовой  

деятельности 

Природный   и  бросовый  материал. 

Центр 

сенсорного 

развития и 

развивающих 

игр 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

для детского     экспериментирования 

Центр 

конструктивны

Проживание, 

преобразование 

Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( с 



х игр познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

крупными деталями) 

Мягкие строительно-игровые модули 

 Транспортные игрушки разного 

размера 

Центр 

сюжетно – 

ролевых игр 

Реализация ребенком 

полученных и 

имеющихся знаний об 

окружающем мире в 

игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская»,   

Центр 

краеведения 

Расширение 

краеведческих 

представлений детей, 

накопление 

познавательного 

опыта 

Наглядный материал: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др.  

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

Литературный 

центр 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» нужную 

информацию. 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей 

Наличие художественной литературы 

Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой 

Тематические выставки 

Театральный 

центр 

Развитие творческих 

способностей 

ребенка, стремление 

проявить себя в 

играх-драматизациях 

Ширмы 

 

Различные виды театров 

 

Центр 

изобразительно

го искусства 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, творчества. 

Выработка позиции 

творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона  

Достаточное   количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки)  

Наличие цветной бумаги и картона  

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации  

Бросовый материал (фольга, фантики 



от конфет и др.)  

Место для сменных выставок детских 

работ, совместных работ детей и 

родителей  

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства  

Альбомы- раскраски  

Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки  

Предметы народно – прикладного 

искусства  

Музыкальный 

центр 

 

 

Развитие творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической 

деятельности 

Детские музыкальные инструменты 

Магнитофон 

Набор аудиозаписей 

Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 

Игрушки- самоделки 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Материально-техническое обеспечение  по реализации парциальных 

программ МБДОУ 

«Играйте на здоровье», под редакцией Л.Н.Волошиной. 

 Для реализации программы в группе имеется оборудование для игр с 

элементами спорта: большие мячи, маленькие мячи, скакалки, ракетки для 

бадминтона, воланчики для бадминтона, ракетки для настольного тенниса, 

шарики для настольного тенниса, кегли, ориентиры, футбольные мячи, 

городки, обручи, султанчики, хоккейные клюшки, шайбы.   

 «Цветные ладошки», под редакцией И.А.Лыковой 

В рамках реализации программы И.А.Лыковой «Цветные ладошки», в 

группе создан центр изобразительной деятельности, который оформлен в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Также в группе оформлены 

художественные коллективные композиции различной тематики, забавные 

игрушки-самоделки, поделки из бумаги и пластилина, коробок, проволоки и 

веревочек. 

 «Добро пожаловать в экологию» под редакцией О.А. Воронкевич 

 Для реализации программы в группе создана среда позитивно 

влияющая на познавательную активность ребенка:  это уголок природы, 

соответствующим современным требованиям, небольшая лаборатория с 

необходимым оборудованием для опытно-экспериментальной деятельности, 

экологические игры с учетом детей разного уровня развития, разнообразные 

дидактические пособия, модели, коллажи, мнемотаблицы. 

«Приобщение к истокам русской народной культуры»под редакцией 

О.Л.Князевой, М.Д.Маханѐвой 

 Реализация программы – это целостный педагогический процесс. 

Выбор методических приѐмов, материалов, оборудования определяется 



конкретными условиями группы. Содержание программы отражается в 

развивающей предметно-пространственной среде: национальная одежда, 

иллюстративный материал, макеты, развивающие игры, мнемотаблицы, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Программа предполагает работу с 

родителями, активное закрепление полученной информации в повседневной 

жизни. 

 

 


