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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
     

1.1 Пояснительная записка 
 
Рабочая программа дошкольного образования младшей группы общеразвивающей 

направленности разработана в соответствии основной образовательной программой 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №2 г. 
Вельска» структурное подразделение «Детский сад №6 «Искорка» и отражает 
особенности содержания и организации образовательного процесса младшей группы 
дошкольного возраста (3 - 4 лет). 

Программа разработана воспитателями группы раннего возраста в соответствии с 
основными нормативно-правовыми документами: 

− Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012г. 

− Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 
20.11.1989г). 

− Конституция РФ от 12.12.1993г. 
− Распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013г.№792-р «Государственная 

программа Российской Федерации на 2013-2020 годы» 
− Приказ Министерства образования и науки от РФ от 30 августа 2013г. 

№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» 

− Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384)  

− «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
15.05.2013 N 26 «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 29.05.2013 N 28564)  

− Устав МБОУ «СШ №2 г. Вельска» (утверждён приказом начальника 
Управления образования администрации МО «Вельский муниципальный район» от 
11декабря 2014г.) 

− С учетом основной образовательной программы дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой, 2015г. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, 
организационный и дополнительный с краткой презентацией программы.  

Программа реализуется на государственном языке РФ.  
Срок реализации образовательной программы: 1 год. 
 

 
 

1.2. Цели и задачи реализации Программы в соответствии с 
ФГОС ДО 

Главной задачей, стоящей перед составителями программы, является создание 
программного документа, помогающего организовать непосредственно образовательную 



деятельность с детьми в соответствии с требованиями ФГОС в младшей группе (от 3-4 
лет). 

Ведущая цель рабочей программы - создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
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культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 
современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи:  
- создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка;  

- расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять словарный 
запас и активный словарь;  

- формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы;  
- содействовать формированию умения выражать короткими предложениями свои 

потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого;  
- использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти;  
- формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением;  
- развивать познавательную и двигательную активность детей; воспитывать 

бережное отношение к растениям и животным;  
- развивать эстетическое восприятие;  
- обогащать сенсорной опыт;  
- формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации;  
- поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать к 

самостоятельности и экспериментированию с разнообразными дидактическими 
материалами;  

- формировать культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, 
эстетические, интеллектуальные, физические качества;  

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательной 
деятельности с учётом образовательных потребностей и способностей детей;  

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие;  

- обеспечить субъект - субъектное взаимодействие детей и взрослых, в том числе 
родителей. 

 
1.3.Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

 
В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

Поддержка разнообразия детства. Группа выстраивает образовательную деятельность с 
учетом региональной специфики, многообразия социальных, личностных, культурных, 
этнических особенностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 
жизненных укладов.  

Сохранение уникальности и само ценности детства как важного этапа в общем 
развитии человека. Само ценность детства - понимание детства как периода жизни 
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 



полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного детства), 
обогащение (амплификацию) детского развития.  

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия, взрослых 
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 (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

группы) и детей, который предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 
интересам.  

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений.  

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 
всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 
решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

Сотрудничество группы с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 
Сотрудники группы должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.  

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 
детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
ребенка с характерными для 5 данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 
его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания и методов 
дошкольного образования осуществляется в соответствии с возрастными особенностями 
детей. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 
психологическим законам развития ребенка, учитывать его возрастные и 
физиологические, индивидуальные особенности.  

 
 

1.4.Значимые характеристики особенностей развития детей раннего 
возраста 

 
Младшую группу общеразвивающей направленности посещают 24 воспитанников. 

Из них 11 девочек, 8 мальчиков. 
Возраст детей с 3 до 4 лет.  
На ребенка, проходящего адаптацию, оформляются адаптационные листы с целью 

динамического наблюдения адаптации.  
Группа функционирует в режиме 12 - часового пребывания воспитанников при 5-

дневной рабочей неделе с 7-30 до 19.30 час. 



Дошкольное образовательное учреждение находится на юге Архангельской 
области, где климат умеренно континентальный. Осенне-зимний сезон длится дольше 
обычного. Это сказывается и на здоровье детей, и на режиме детей младшего 
дошкольного возраста. 

Программа строится в соответствии с требованиями ФГОС ДО.   
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, направлена на 

реализацию задач. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% 
времени, необходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками 
образовательного процесса - не более 40% общего объема Программы. 

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, график 
образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
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1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный 

режим дня и расписание организованной образовательной деятельности.   
2. Летний период (июнь-август), для которого составляется летний режим дня и 

расписание.   
 В каникулярное время, в летний период времени образовательная деятельность 

осуществляется через режимные моменты и самостоятельную деятельность (СанПиН 2.4. 
3049-13). В летний период образовательная деятельность осуществляется в 
художественно-эстетическом, физкультурно-оздоровительном направлении. 
(Положение……, СанПиН 2.4. 3049-13).   

В основу организации образовательного процесса определен комплексно-
тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей.  

Программа обсуждается на педагогическом совете и утверждается ежегодно в 
начале учебного года приказом Директора МБОУ «СШ №2 г. Вельска». Программа 
реализуется в течение времени пребывания детей в детском саду. 

 
Возрастные характеристики детей 3-4 лет. 

 
Младший дошкольный возраст - важнейший период в развитии дошкольника. 

Именно в это время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, 
сверстниками, с предметным миром. На основе наглядно-действенного к 4-м годам 
начинает формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, происходит 
постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, перенос ситуации в «как 
будто». 

     В 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен лишь 
воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в 
развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей этого 
возраста характерно смешение элементов из различных источников, смешение реального 
и сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены 
и реальны для него. 

    Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. 
Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было 
непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 
Тем не менее, то, что запомнилось, сохраняется надолго. 

    Ребенок не способен длительное время удерживать свое внимание на каком-то 
одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на другую. 

     В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем 
этапе развития. Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние 



продолжает зависеть от физического комфорта. На настроение начинают влиять 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. Поэтому характеристики, которые 
ребенок дает другим людям, очень субъективны. Тем не менее, эмоционально здоровому 
дошкольнику присущ оптимизм. 

 В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе 
сверстников, а затем косвенно контролироваться взрослыми. 

  Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног при 
ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно держать 
карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает изобразительные 
умения. 

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется 
в различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по 
признаку формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно 
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 стремится к самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и 

гигиены. С удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится 
своими успехами. 

     В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется 
предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него есть 
любимые игры и игрушки. Он умеет заводить ключиком механическую игрушку, 
составлять игрушки и картинки из нескольких частей, изображать в игре зверей и птиц. 

    Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все части 
речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с удовольствием их 
повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об 
окружающем непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и 
поведению старших и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, 
готовность самостоятельно воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. 
Он жизнерадостен и активен, его глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в 
мир, а сердце и ум открыты для добрых дел и поступков. 

 
1.5.Целевые ориентиры в возрасте от 3-4лет. 

 

1. ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

1. ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

2. ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам; 

3. ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 



4. у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 
ими; 

5. ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

6. ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 
литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 
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1.6.Планируемые результаты освоения Программы 
 
Специфика дошкольного детства: гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. А 
также системные особенности дошкольного образования: необязательность уровня 
дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 
ребенку какой-либо ответственности за результат делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 
программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры программы «От рождения до 
школы» базируются на ФГОС ДО.  

 
Оценка результатов освоения Программы детского сада 

 
При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 
планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 
проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи).  

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей).  Результаты психологической диагностики могут 
использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей.  
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II. Содержательный раздел 
 

 Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с 

образовательной программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми осуществляется по 
образовательным областям: 

- «Социально-коммуникативное развитие» 
- «Познавательное развитие» 
- «Речевое развитие» 
- «Художественно-эстетическое развитие»  
- «Физическое развитие» 
 Ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 
формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 
психологическим сопровождением. 

  

2.1. Образовательная область 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

(О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением») 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 
труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе». 

 
Основные цели и задачи: 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 
общения. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к 
традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, 
заботливое отношение к малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств 
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 
сверстников, воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 
положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности 



детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе,  
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уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и  
саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески 

подходить к решению различных жизненных ситуаций. 
Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.). 
Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к 

сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм 
игры. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-
нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-
коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, 
организаторских способностей; формирование умения самостоятельно организовывать 
различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание 
чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным семейным 
ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье, любви и уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с 
благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу 
детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной 
позиции, стремления к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, 
формирование представления о себе как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 
самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. 
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 
Содержание психолога -педагогической работы 

 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 
Нравственное воспитание. Обеспечивать условия для нравственного воспитания 

детей, способствовать усвоению морально-нравственных норм и ценностей, принятых в 
обществе. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 
плохо, формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 



Развитие социального и эмоционального интеллекта. Продолжать воспитывать 
эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 
помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 
заботливого отношения к окружающим. 

Развитие общения. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 
умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками,  
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книгами, помогать друг другу. 

Формирование личности ребенка. Создавать условия для формирования 
личности ребенка. Способствовать первичным проявлениям целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; поощрять стремление детей к самостоятельности 
(«я сам»), развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 
сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно 
находить себе интересное занятие. 

Усвоение общепринятых норм поведения. Закреплять навыки организованного 
поведения в детском саду, дома, на улице; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

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

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению 
игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную 
линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер - пассажир, мама - 
дочка, врач - больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять 
роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя 
обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 
роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов 
полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 
использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие 
деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода). 
Разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега 
заборчик, домик; пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной 
совместной игре. 

Ребенок в семье и сообществе 
Семья. Продолжать воспитывать уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 
занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить заботиться о близких людях, вызывать 
чувство благодарности к родителям и близким за их любовь и заботу. 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в 
книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками); знакомить с 
оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 



удобство. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 
участке детского сада. 

Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и 
взрослых в детском саду. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 
поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 
книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 
ребенка для детского сада. 

Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 
руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 
напоминать их имена и отчества. 
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Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 
навыками самообслуживания. 

Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 
учить самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 
(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 
предметы одежды и т. и.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 
одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Способствовать приобщению 
детей к доступной трудовой деятельности. Побуждать к самостоятельному выполнению 
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 
после игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. Приучать 
соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для 
дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и т. и.). 

Способствовать развитию у детей желания помогать взрослым и выполнять 
элементарные трудовые поручения: поливать комнатные растения, сажать лук, сеять 
крупные семена, счищать снег со скамеек, подкармливать зимующих птиц и пр. 

Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам своего труда, 
труда и творчества сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). Обращать 
внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 
аккуратный) качества человека, которые помогают ему трудиться. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать уважение 
к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 
бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе 
(не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 
Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 
желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 
(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 



Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 
держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
 

2.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
(Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников») 
«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности;                          12 

  
 
 
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 отечест-
венных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях 
ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, любознательности, стремления к получению знаний, 
формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, 
наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой, 
нормативной) индивидуального и группового характера. Развитие умения презентации 
проектов, формирование представления об их авторстве. 

Мотивация родителей к участию в исследовательской и проектной деятельности 
детей. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 
творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 
о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 



Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 
предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 
представлений. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 
природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; 
формирование традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о  
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание  
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патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания 

того, что Россия - великая многонациональная страна с героическим прошлым и 
счастливым будущим. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира. 

Содержание психолога - педагогической работы 
 
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
Развитие познавательных действий. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных 
систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование 
исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 
экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 
изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 
деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 
фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 
чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 
эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 
осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. 
п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 
родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 
предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 
величине, форме, цвету. 

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

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



Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 
средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру 
колец, чередуя в определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 
частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи 

- круглые, эти - все красные, эти - все большие и т.д.). 
Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 
и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 
«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 
наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 
вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 
предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 
меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 
предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 
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группе или убавления одного предмета из большей группы. 
Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 
величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 
приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, одинаковые 
(равные) подлине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий - низкий, 
одинаковые (равные) по высоте, большой - маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей, с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 
расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 
направления от себя: вверху - внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать 
правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 
день - ночь, утро - вечер. 

Ознакомление с предметным окружением 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 
Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 
Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 
использования. 

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 
(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 
предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 
Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 
(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и 
т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что 



человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 
одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с миром природы 
Развивать интерес детей к миру природы, поощрять любознательность и 

инициативу; учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 

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

их поведения и питания. 
Знакомить детей с домашними питомцами: кошками, собаками, аквариумными 

рыбками, декоративными птицами и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), 

знакомить с некоторыми экзотическими для России животными (лев, слон, жираф и др.). 
Дать первичные представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 
Расширять представления об овощах, фруктах, ягодах, как растущих в данной 

местности, так и экзотических. 
Дать элементарные представления о садовых и огородных растениях, об основных 

дикорастущих растениях данной местности (деревьях, цветах). 
Показать, как растут комнатные растения; подвести детей к пониманию того, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух; побуждать ухаживать за ними (поливать). 
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года 

и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 
и 
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 детей. 
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от 
тепла - тает). 

Развивать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе и делать 
простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение 
росло, его нужно поливать и т.п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 
ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). Воспитывать любовь к природе, 
желание беречь ее. 

Сезонные наблюдения 
Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 
улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их. 
Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый 

снег, прозрачные льдинки и т.д.; 
Привлекать детей к зимним играм и забавам: катанию с горок, лепке поделок из 

снега, украшению снежных построек и т. п. 
Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: 

ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 
листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 



Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 
солнышко - потеплело - появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 
на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
Ознакомление с социальным миром 
Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 
играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 
бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 
столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Закреплять умение называть свое имя и возраст. 
Первичные представления о сферах человеческой деятельности (знакомство с 

профессиями). Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 
расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные представления 
о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 
рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и 
пр. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 
инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
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2.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

(В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду») 

«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». 
Основные цели и задачи: 
 
Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Развитие всех компонентов устной речи: обогащение активного словаря, развитие 

грамматического строя речи, связной речи - диалогической и монологической форм; 
развитие речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, 
развитие фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте. 



Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному 
искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и 
любви к чтению. Развитие желания и умения слушать художественные произведения, 
следить за развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров детской 
литературы. Развитие литературной речи. 

Содержание психолога - педагогической работы 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 
предложи помощь, поблагодари и т.п.). Подсказывать детям образцы обращения к 
взрослым, зашедшим в группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: 
«Хотите посмотреть...», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 
кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 
«Стыдно драться! Ты уже большой»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 
предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

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

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 
видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 
платья -рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 
размер),  

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы 
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 и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые  
игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), место-

положение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 
некоторые сходные по назначению предметы (тарелка - блюдце, стул - табурет - 
скамеечка, шуба - пальто - дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 
посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 
ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п - 6 - т - д - к - г; ф - в; т - с - з - ц). 

Развивать моторику речи двигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 
слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 
правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 
слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи 
имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 
животных и их детенышей (утка - утенок - утята); форму множественного числа 
существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 



Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 
подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 
из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 
дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 
пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 
мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 
взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания»; «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 
Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 
Приобщение к художественной литературе 
Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для второй группы раннего возраста. 
Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 
прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 
несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 
отрывки из народных сказок. 

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

рассматривать с детьми иллюстрации. 
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2.4. Образовательная область 
 

«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

(Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности») 
 

«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.)». 

Основные цели и задачи: 
Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 



окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-
творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 
изобразительного искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 
содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со 
сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 
музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 
восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,  
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совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Формирование 
интереса к театральному искусству. Воспитание навыков театральной культуры. 

Раскрытие творческого потенциала детей. Развитие артистических качеств. 
Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать 

образ средствами театральной выразительности. 
 



Содержание психолого-педагогической работы 
Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 
(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 
движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 
Развивать эстетическое восприятие; вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 
народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 
образную выразительность. 

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

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т.п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 
мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 
кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее 
всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 
цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей 
на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 
кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 
длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 
заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной 
формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 
линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 
 изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 
червячки; 
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колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки 
прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 
сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать 
вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 
предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 



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

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 
коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 
Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 
составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать 
их. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: 
намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 
специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 
бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 
и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Вызывать у детей радость от полученного изображения. 
Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 
воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность 
Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 
сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 
приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 
Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить располагать кирпичики, 
пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 
плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к 
созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 
трехгранные призмы, рядом со столбами - кубики и др.). Изменять постройки двумя 
способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и 
высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 
учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома - улица; 
стол, стул, диван - мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 
детали в коробки. 

Музыкальная деятельность 
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
 Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный)  
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эмоционально на нее реагировать. 
Слушание, учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 



Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 
музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 
бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-
баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 
двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 
звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 
вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 
музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 
попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 
выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 
музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 
зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 
выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 
выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 
детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 
бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 
инструментах. 

Музыкально-дидактические игры 
Развитие звук высотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 

медведя». 
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко -тихо», «Узнай свой 

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

песню по картинке». 
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 
Народные мелодии. 
Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 
козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 
жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить  

сопровождать движения простой песенкой. 
Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. 
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 д.) и атрибутами как внешними символами роли. 



Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 
Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для 
выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение 
людей в зрительном зале). 

 

2.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
(Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет») 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Физическая культура. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 
самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание 
интереса и любви к спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта. 

Содержание психолога - педагогической работы 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Становление ценностей здорового образа жизни. Развивать умение различать и 

называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме 
и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 
продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы  
организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление 

о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать 
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 умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 
полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 
2.6. Формы организованной образовательной деятельности 

(Н.А.Виноградова) 
 

Формы 
организации 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 
средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает 
эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение 
сотрудничества с другими детьми 

Групповая 
(индивидуально-
коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может быть 
разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня обученности 
детей. Основания для комплектации: личная симпатия, общность 
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую очередь, 
важно обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 
этом содержанием обучения организованной образовательной 
деятельности может быть деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная структура, 
простое управление, возможность взаимодействия детей, 
экономичность обучения; недостатком – трудности в 
индивидуализации обучения 

 
      Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в 
образовательном процессе, являются игровые обучающие ситуации, в которых выделяют 
три типа (С.Н.Николаева, И.А.Комарова):  
− игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и 
растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым аналогом (по 
внешнему облику и способу функционирования (поведения));  
− игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на 
использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая детей в 
общение с ними, активизировать познавательную деятельность дошкольников, обобщить 
и закрепить полученные знания;  
− игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети выступают в 
качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят ситуации 
экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают проблемные ситуации, 
систематизируют свои впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, 
аппликации, рисовании).  



В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются различные виды  
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деятельности:  
− игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  
− коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
− познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними);  
− восприятие художественной литературы и фольклора;  
− самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  
− конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал;  
− изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  
− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
− двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
 

Формы работы с детьми 
 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми:  
 
Виды деятельности Формы работы 

Игровая 
игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 
подвижные, народные), самодеятельные игры (сюжетные, 
сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные). 

Коммуникативная 

беседы, речевые проблемные ситуации, составление 
рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание 
загадок, словесные и настольно-печатные игры с 
правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, 
речевые тренинги 

Познавательно-
исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 
экспериментирование, коллекционирование, 
моделирование, познавательно-исследовательские 
проекты, дидактические и конструктивные игры 

Восприятие художественной 
литературы и фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 
инсценирование произведений, игры-драматизации, 
театрализованные игры, различные виды театра. 

Самообслуживание и 
элементарный бытовой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты 
и задания, дежурства, практико-ориентированные 
индивидуальные и коллективные проекты, совместный 
(коллективный) труд 

Конструирование 

игры-конструирования из конструкторов, модулей, 
бумаги, природного и иного материала на основе модели, 
условий, образца, замысла, темы, чертежей и схем; 
сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического 
содержания, студия, кружок, 



Музыкальная 

слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 
инструментах, ритмика и танцы, музыкальные 
импровизации, музыкально-дидактические и подвижные 
игры под музыку, инсценировки, драматизации, занятия в 
музыкальном зале. 

Двигательная 

утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 
народные подвижные игры, игровые упражнения, 
двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования 
и праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия 
в спортивном зале 

 
Методы реализации программы 

С учётом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 
социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 
Программы:  

− методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

− методы создания условий, или организации развития у детей первичных 
представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;  

− методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 
опыта поведения и деятельности.  

 

Группа методов Основные методы 

методы мотивации и 
стимулирования развития у 
детей первичных 
представлений и приобретения 
детьми опыта поведения и 
деятельности 

-поощрение: одобрение, похвала, награждение подарком, 
эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, 
восхищения, повышенного внимания и заботы;  
-наказание: замечание, предупреждение, порицание, 
индивидуальный разговор, временное ограничение 
определённых прав или развлечений;  

− образовательная ситуация;  
− игры;  
− соревнования;  
− состязания.  

методы создания условий, или 
организации развития у детей 
первичных представлений и 
приобретения детьми опыта 
поведения и деятельности  

− приучение к положительным формам 
общественного поведения;  

− упражнение;  
− образовательные ситуации (общих дел, 

взаимопомощи, взаимодействия с младшими по возрасту 
детьми, проявления уважения к старшим).  

методы, способствующие 
осознанию детьми первичных 
представлений и опыта 
поведения и деятельности  

− рассказ взрослого;  
− пояснение и разъяснение;  
− беседа;  
− чтение художественной литературы;  
− обсуждение;  
− рассматривание и обсуждение;  
− наблюдение.  

 
 

2.7. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 



Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все 
знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего 
мира,  
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он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для 

себя чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так 
много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 
необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 
роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи 
взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская 
сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 
важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого 
процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы 
такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 
развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития детской 
инициативы.   

Способы поддержки детской инициативы 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 
• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости 
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 
позволять ему действовать в своем темпе 
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 
носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 
• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям 
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков 
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 
и тактичность 
 «Речевое развитие» 
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность 
• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости 



• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 
позволять ему действовать в своем темпе 
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 
носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности 
• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым,  
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нерешительным, конфликтным, непопулярным детям  
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков 
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 
и  
• тактичность 
«Познавательное развитие» 
• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной 
степени активности 
• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 
«Художественно-эстетическое развитие» 3 - 4 года: 
• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 
 

 
2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 
Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

В соответствии с этим основными направлениями взаимодействия с родителями 
воспитанников являются:  

1. Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских 
отношений  

2. Информирование родителей  
3. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности в 

вопросах образования детей.  
4. Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного учреждения. 
  
Общие формы реализации данных направлений:  

1. Информирование родителей о содержании деятельности образовательной 
организации по развитию детей, их достижениях и интересах путем размещения 
информации на сайте школы, стендах, в процессе ежедневного общения и в ходе 
коллективных мероприятий.  

2. Изучение и анализ детско-родительских отношений и уровня 
педагогической компетентности родителей путём анкетирования, опросов, наблюдения.   

3. Привлечение родителей к участию в подготовке и проведении детских 
досугов и праздников (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие), к 
совместным мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на 
участке.  

4. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий  



5. Беседы с целью выработки единой системы целей воспитания и требований 
в образовательной организации и семье.  

6. Открытые мероприятия, дни открытых дверей.  
7. Создание в группах тематических выставок при участии родителей.  
 

 Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Познавательное  
развитие 

 

1.Информирование родителей о содержании и 
жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и интересах: 

-Чему мы научимся (Чему научились), 
-Наши достижения, 
-Выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.) 
2. «Академия для родителей».  
3. Цели: 

-Повышение уровня компетенции и значимости 
родителей в вопросах воспитания и развития дошкольников, 

-Пропаганда гуманных методов взаимодействия с 
ребёнком. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 
деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 
Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями 
поиск путей их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
7. Совместные досуги, праздники, музыкальные и 

литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей. 
8. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Профессии наших 
родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 
дошкольников. 

9. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием 

семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и 

спорт», 

10.  «Моё село», «Как мы отдыхаем» и др. 

11. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 
календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой 
работы. 

12. Совместное создание тематических альбомов 
экологической направленности «Птицы»,  

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 
13. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 
других источниках. 

Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 
вариативного использования бросового материала в познавательно-
трудовой деятельности и детских играх. 



  

Речевое  
развитие 

 

1. Информирование родителей о содержании деятельности 
ДОУ по развитию речи, их достижениях и интересах: 

-Чему мы научимся (Чему научились), 
-Наши достижения. 

2. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 
Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями 
поиск путей их преодоления. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
4. Посещение культурных учреждений при участии 

родителей (музей, библиотека и др.) с целью расширения 
представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 
формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на 
основе взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет», «В 
королевстве правильной речи», «Страна вежливых слов», 
«Путешествие в сказку», и т.п.). 

6. Создание в группе тематических выставок при участии 
родителей: «Дары природы», «История вещей», «Моё село», 
«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. целью расширения 
кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

7. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 
подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры 
детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

8. Создание тематических выставок детских книг при 
участии семьи. 

9. Тематические литературные и познавательные праздники 
«Вечер сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей. 

10. Совместное формирование библиотеки для детей 
(познавательно-художественная литература, энциклопедии). 

Физическое 
развитие 

 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со 
специалистами детской поликлиники и родителями. Ознакомление 
родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через 
анкетирование, посещение детей на дому и определение путей 
улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

-Зоны физической активности, 
-Закаливающие процедуры, 
-Оздоровительные мероприятия и т.п. 

4. Организация целенаправленной работы по пропаганде 
здорового образа жизни среди родителей. 

5. Ознакомление родителей с содержанием и формами 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

6. Тренинг для родителей по использованию приёмов и 
методов оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 
физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 
детей. 

7. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 
оздоровления детского организма. 

8. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 



физическому развитию детей и расширения представлений родителей 
о формах семейного досуга. 

9. Организации дискуссий с элементами практикума по 
вопросам физического развития и воспитания детей. 

10. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и 
ответов, совместных развлечений с целью знакомства родителей с 
формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Правовое просвещение родителей на основе изучения 
социокультурного состояния родителей с целью повышения 
эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего 
укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 
повышению имиджа ДОУ и уважению педагогов. 

Художественно – 
эстетическое 

развитие 

 

1. Совместная организация выставок произведений 
искусства (декоративно-прикладного) с целью обогащения 
художественно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 
творчества. 

3. Анкетирование родителей с целью изучения их 
представлений об эстетическом воспитании детей. 

4. Организация тематических консультаций, папок-
передвижек, раскладушек по разным направлениям художественно-
эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 
произведениями художественной литературы», «Как создать дома 
условия для развития художественных особенностей детей», 
«Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

5. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». 
Цель: знакомство с основными направлениями художественно-
эстетического развития детей. 

6. Участие родителей и детей в театрализованной 
деятельности: совместная постановка спектаклей, создание условий, 
организация декораций и костюмов. 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и 
музыкальных вечеров с привлечением родителей. 

8. Семинары-практикумы для родителей художественно-
эстетическому воспитанию дошкольников. 

9. Создание игротеки по Художественно-эстетическому 
развитию детей. 

10. Организация выставок детских работ и совместных 
тематических выставок детей и родителей. 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 
(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 
подбор специальной литературы с целью обеспечения обратной связи 
с семьёй. 

3. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 
благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

4. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в 
том, что их любят и о них заботятся в семье. 

5. Повышение правовой культуры родителей. 
6. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», 

«Мои любимые дела», «Моё настроение» и др. 
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2.9. Перспективный план по взаимодействию с родителями 
На 2021-2022 учебный год 

 
Сентябрь 

Наглядность Оформление «Уголка для родителей»: 
советы и рекомендации, сетка занятий, 
режим дня. 

 

  

Анкетирование родителей вновь 
прибывших детей «Давайте 
познакомимся». 

Оформление папки-передвижки 
«Осенняя пора» 

Оформление папки-передвижки 
«Возрастные особенности детей 3-4 
лет» психолого-педагогическое 
просвещение родителей. 

Активизировать 
родительское 
внимание к вопросам 
воспитания, жизни 
ребёнка в детском 
саду. 

Сбор информации по 
индивидуальным 
особенностям детей 

Дать родителям 
практические советы 
по проведению 
наблюдений в осеннее 
время года. 

Консультации 

(группа в Контакте) 

Влияние родительских установок на 
развитие детей. 

 

Распространение 
педагогических знаний 
среди родителей. 

Индивидуальные «Адаптация ребенка в детском саду», 
«Что должен уметь ребенок 3 лет, 

Распространение 
педагогических знаний 



беседы поступающий в детский сад». «Одежда 
детей в группе и на улице», «Режим дня 
в жизни ребёнка».  

среди родителей. 

Оказание 
теоретической помощи 
родителям в вопросах 
воспитания детей. 

Совершенствование 
психолого-
педагогических знаний 
родителей. 

Практическая 
помощь 

 

Изготовление поделок из овощей и 
фруктов для выставки «Корзинка с 
чудесами». 

 

Организация субботника на 
прогулочном участке. 

Развитие творческого 
взаимодействия 
родителей и детей. 

 

Октябрь 

Наглядность 

 

Буклет «Значение пальчиковой 
гимнастики в развитии детей 
дошкольного возраста». 

Папка-передвижка «Профилактика 
гриппа и ОРВИ». 

 

Повышение 
педагогической 
культуры родителей. 

Мотивирование 
родителей о 
необходимости 
проведения 
вакцинации 
против гриппа. 

Консультации 

(группа в контакте) 

Встречаем осень. Дать родителям 
практические советы 
по воспитанию у 
детей любви к родной 
природе. 

Индивидуальные 
беседы 

«Развитие мелкой моторики». 

  

 
 
 

 

 

Распространение 
педагогических 
знаний среди 
родителей, 
теоретическая и 
практическая помощь 
родителям в вопросах 
воспитания детей. 

 



 

«Гиперактивный ребёнок». 

Дать рекомендации по 
организации жизни. 

Родительское 
собрание 

 Познакомить 
родителей с задачами 
воспитания детей в 
младшей группе; 
рассказать 
о возрастных 
особенностях детей; 
дать рекомендации по 
выработке единого 
подхода к воспитанию 
детей в детском саду и 
дома. 

Практическая 
помощь 

Фотовыставка в группе «Рядышком с 
бабушкой и дедушкой». 

 

Экологическая акция по сбору батареек и 
макулатуры «Чистый город!». 

 

 Ноябрь 

Наглядность 

 

Оформление стенда «Нравственно-
патриотическое воспитание 
дошкольников». 

 

 

 

 

 

 Оформление папки-передвижки «О 
здоровье всерьёз». 

 

 

 

 

Познакомить 
родителей с 
тематикой годового 
плана детского сада. 
Дать родителям 
практические советы 
по воспитанию у 
детей любви к родине. 

Способствовать 
воспитанию 
потребности в 
здоровом образе 
жизни, обеспечению 
физического и 
психического 
благополучия. 

Педагогическое 
просвещение 
родителей. 



 

 

Папка – передвижка. «Нашим дорогим 
мамам посвящается!». 

Консультации 

(группа в контакте) 

Какие игрушки необходимы детям. 

 

 

  

 

Памятка по развитию речи детей. 

 

 

«Возраст почемучек» 

  

Рассказать родителям, 
чем 
руководствоваться 
при приобретении 
ребенку игрушек. 

Дать родителям 
рекомендации по 
развитию речи детей. 

Информирование 
родителей о важности 
данного вопроса в 
развитии детей. 

Индивидуальные 
беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование мнемотаблиц для 
обучения рассказыванию и заучиванию 
стихотворений. 

 

 

 

 

Правила дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

«Одежда детей в группе, формирование 

Поделиться с 
родителями 
передовым 
педагогическим 
опытом по развитию 
речи детей. 

 

Привлечь внимание 
родителей к 
необходимости 
постоянно вести 
работу по 
закреплению у детей 
знаний правил 
дорожного движения.  



в вечернее время навыков одевания и кормления». 

Практическая 
помощь 

Изготовление мнемотаблиц к стихам, 
сказкам и рассказам. 

 

 

Изготовление кормушек для птиц. 

 

 

Флэш-моб к Дню матери 

Привлечь родителей к 
подготовке 
дидактического 
материала. 

Привлечь родителей 
к участию в акции 
«Птичья столовая». 

 

 

Декабрь 

Наглядность 

 

Оформление стенда «Внимание, 
грипп!». 

  

 

 

Оформление папки-передвижки 
«Зимушка-Зима». 

Дать родителям 
рекомендации по 
профилактике ОРВИ, 
ГРИППА. 

 

Дать родителям 
практические советы 
по проведению 
наблюдений в зимнее 
время года. 

Консультации 

(группа в контакте) 

Чем занять ребёнка на прогулке 
зимой? 

Дать родителям 
рекомендации как 
сделать прогулку 
увлекательной и 
полезной. 

Индивидуальные 
беседы 

 

Будьте осторожны! 

  

 

Здравствуй, зимушка – зима. 

Предупреждение 
детского травматизма 
в зимнее время года. 

Развитие 
воспитательного 
потенциала семьи. 

Практическая помощь Оформление патриотического уголка в 
группе. 

 

Участие в подготовке к новому году, 

Развитие творческого 
взаимодействия 
родителей и детей.  

 



оформление группы. 

 

Творческий конкурс «Волшебная 
снежинка» 

 

Организация и участие в новогоднем 
празднике. 

Привлечь родителей к 
изготовлению 
атрибутов, костюмов 
и украшению зала. 

 

Январь 

Наглядность 

 

Оформление фотовыставки 
«Новогодние праздники». 

 

 

 

 

Оформление папки-передвижки 
«Закаливающие мероприятия дома». 

Активизировать 
участие родителей в 
жизни группы. 

 

 

 

Консультирование 
родителей по 
формированию 
иммунитета детей 

Консультации 

(группа в контакте) 

Как провести выходной день с детьми. Повышение 
педагогической 
культуры родителей. 

 

Индивидуальные 
беседы 

 

Игры и упражнения на развитие 
логического мышления. 

 

 

Безопасность детей – наше дело. 

Развитие 
воспитательного 
потенциала семьи. 

 

Продолжать 
совместную с семьёй 
работу по 
закреплению правил 
безопасности в быту, 
в природе, в общении 
с незнакомцами. 

Практическая помощь Участие в смотре-конкурсе «Снежная 
фантазия» в изготовлении построек из 
снега на участке группы. 

Развитие позитивных 
взаимоотношений 
работников 
дошкольного 



учреждения и 
родителей. 

Февраль 

Наглядность 

 

Выставка детских рисунков «Мой папа 
лучше всех!». 

 

Папка-передвижка «23 февраля!». 

Привлечение 
внимания родителей к 
детскому творчеству. 

Привлечь внимание 
родителей к 
информации 
родительского уголка 
при помощи 
наглядного метода. 

Консультации 

(группа в контакте) 

  

Индивидуальные 
беседы 

 

«Плохие» слова. Как отучить ребёнка 
ругаться». 

«Общение со сверстниками». 

 

«Правила поведения при пожаре». 

Вовлечение родителей 
в педагогическую 
деятельность. 
Решение проблем 
воспитания. 

Закреплять знания 
детей о правилах 
поведения при 
пожаре. 

 

Практическая помощь Конкурс семейного творчества «Игры 
своими руками». 

Привлечь родителей к 
изготовлению 
дидактических игр 
для развития мелкой 
моторики. 

Март 

Наглядность 

 

Оформление папки – передвижки 
«Здоровье-сберегающие подходы в 
системе образовательной деятельности 
детского сада». 

 

 

 

Познакомить 
родителей с работой 
по здоровье-
сберегающим 
технологиям и охране 
здоровья и жизни 
детей. 

 

Привлечение 



Оформление выставки детских 
рисунков «Мамочка любимая». 

 

Оформление папки-передвижки 

«Весна-красна». 

 

 

 

Папка- передвижка «Милая мама!». 

внимания родителей к 
детскому творчеству. 

 

Дать родителям 
практические советы 
по проведению 
наблюдений в 
весеннее время года. 

Привлечь внимание 
родителей к 
информации 
родительского уголка 
при помощи 
наглядного метода. 

Консультации 
(группа в контакте) 

Пока мама готовит. Почти научные 
опыты на кухне. 

 

«Детское хочу и родительское 
снисхождение». 

 

Инструктаж по технике безопасности 
«Чем опасна оттепель на улице». 

Привлечь внимание 
родителей к 
интересам ребёнка. 

 

Индивидуальные 
беседы 

 

«Я сам и мои близкие». 

 

 

 

 

 

Активизировать 
взаимодействие 
родителей с ребёнком 
по воспитанию любви 
и уважения к близким 
родственникам. 

Практическая помощь Изготовление атрибутов для уголка 
здоровья. 

 

Организация праздника, посвящённого 
Международному Женскому дню. 
 
 

Воспитывать у 
родителей желание 
активно участвовать в 
жизни группы. 

 

Апрель 



Наглядность 

 

Папка-передвижка «Ребёнок на 
дороге». 

Папка передвижка «1 апреля день 
птиц». 

Предупреждение 
детского травматизма. 

Привлечь внимание 
родителей к 
информации 
родительского уголка 
при помощи 
наглядного метода. 

Консультации (группа 
в контакте) 

Играем во взрослых. Ролевые игры у 
детей. 

 

Всемирный день книги. 

Развитие 
насыщенного 
взаимодействия 
родителей и детей. 

 

Индивидуальные 
беседы 

 

Правила безопасности. 

  

 

 

 

 

 

Как формировать представления детей 
о Дне Космонавтики. 

 

 

 

 

«Что за прелесть эти сказки!». 

Реализация единого 
подхода при обучении 
детей правилам 
безопасности в быту, 
на улице, общению с 
незнакомцами. 

 

Активизация 
включенности 
родителей в интересы 
детей. Рекомендовать 
родителям посещение 
краеведческих музеев. 

 

Практическая помощь Изготовление поделок, рисунков для 
оформления выставки ко Дню 
Космонавтики. 

 

 

 

Развитие позитивных 
взаимоотношений 
работников 
дошкольного 
учреждения и 
родителей. 

 

Активизация 



 

Благоустройство площадки для 
прогулок детей. 

родителей в участии 
по благоустройству 
участка группы. 

 

Май 

Наглядность 

 

Папка-передвижка «9 мая» 

Папка-передвижка «Солнце, воздух и 
вода наши лучшие друзья?» 

Привлечь внимание 
родителей к 
информации 
родительского уголка 
при помощи 
наглядного метода. 

Консультации (группа 
в контакте) 

Активный отдых детей в летне-
оздоровительный период. 

Информировать 
родителей с работой 
по здоровье-
сберегающим 
технологиям и охране 
здоровья и жизни 
детей в летний 
период. 

Индивидуальные 
беседы 

 

Домашний игровой уголок 
дошкольника. 

  

 

Наказывая, подумай: «Зачем?». 

Секреты воспитания вежливого 
ребёнка. 

Дать рекомендации по 
оснащению игрового 
уголка ребёнка. 

  

Решение проблем 
воспитания. 

Продолжать 
совместную с семьёй 
работу по 
формированию 
культуры поведения 
ребёнка. 

Практическая помощь Конкурс семейного творчества 
«Достопримечательности нашего 
города».  

 

 

 

 

Привлечь родителей к 
совместному 
изготовлению 
поделок.  

Способствовать 
укреплению 
внутрисемейных 
связей. 

Укрепление детско-



 

Участие в семейных соревнованиях 
«Папа, мама, я – спортивная семья». 

родительских 
отношений. 

Родительское 
собрание 

Подведение итогов учебного года. 

«Наши успехи». 

Познакомить 
родителей с итогами 
воспитательно-
образовательной 
работы за учебный 
год. 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Режим дня (теплый и холодный период года) 
 

Приём детей, игры, самостоятельная деятельность  7.30-8.35 

Утренняя гимнастика 8.35-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-9.00 

Самостоятельная деятельность, игры, речевая и 
зрительная гимнастики 

9.00-9.10 

Организованная образовательная деятельность 9.10-9.55 

Подготовка к завтраку, второй завтрак 9.55-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.20 



Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Пробуждение, оздоровительные процедуры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская 
деятельность 

15.30-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-18.10 

Игры, самостоятельная деятельность. Уход домой 18.10-19.30 

 

3.2. Расписание организованной образовательной деятельности 
 

День недели Время 
проведения 

Название занятия 

 
 

Понедельник 
 

 
9:10-9:25 

 
9:35-9:50 

 

 
Ознакомление с окружающим миром 

 
Музыкальное занятие 

 
Вторник 

 

 
9:10-9:25 
9:35-9:50 

15:45-16:00 

 
ФЭМП (1 подгруппа) 
ФЭМП (2 подгруппа) 

Физическая культура (зал) 
 

Среда 
 

 
9:10-9:25 
9:35-9:50 

15:45-16:00 

 
Аппликация/лепка (1 под.) 

Музыкальное занятие 
Аппликация/лепка (2 под.) 

 
 

Четверг 
 

 
9:10-9:25 
9:35-9:50 

15:45-16:00 

 
Рисование (1 подгруппа) 

Физическая культура (зал) 
Рисование (2 подгруппа) 

 
Пятница 

 
9:10-9:25 
9:35-9:50 

11:30-11:45 

 
Развитие речи (1 подгруппа) 
Развитие речи (2 подгруппа) 

Физическая культура 
 (на улице) 

 
 
 
 

3.3. Модель организации образовательного процесса 
 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 
различных видов деятельности:  



 

Возраст 
детей 

Регламентируемая 
деятельность (НОД) 

Нерегламентированная 
деятельность, час 

совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

    
3—4 года 

 
2 по 15 мин 

 
7—7,5 3—4 

 
3.4. Объем образовательной нагрузки 

 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

 
 Младшая группа 

Физическая культура в 
помещении  

2 раза в неделю 

Физическая культура на 
прогулке  

1 раз в неделю 

Познавательное развитие 
 

1 раза в неделю 

Развитие речи 
 

1 раз в неделю 

Рисование 
 

1 раз в неделю 

Лепка 
 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация - 
1 раз 

в 2 недели 

Музыка 
 

2 раза в неделю 

Итого: 
 

10 занятий в неделю 

 
3.5.Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 

 
 Младшая группа 

Утренняя гимнастика 
 

ежедневно 



Комплексы 
закаливающих процедур  

ежедневно 

Гигиенические 
процедуры  

ежедневно 

Ситуативные беседы при 
проведении режимных 

моментов  
ежедневно 

Чтение художественной 
литературы  

ежедневно 

Дежурства 
 

ежедневно 

Прогулки 
 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра 
 

ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей в 

центрах (уголках) 
развития 

 ежедневно 
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3.6.Организация развивающей предметно-пространственной среды для 
реализации рабочей программы 

 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства организации, группы, а также 
территории, прилегающей к организации (участок). Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 
детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда является: 
-содержательно-насыщенной,  
-трансформируемой,  
-полифункциональной,  
- вариативной, 
- доступной;  
-безопасной. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

расходными и игровыми материалами, спортивным и оздоровительным инвентарём. 
Мебель соответствует росту и возрасту детей. Пространство группы организовано в виде 



разграниченных «зон», которые оснащены различными игровыми и развивающими 
материалами. Все предметы доступны детям. В качестве таких «зон» выступают: 

- кукольный домик (для ролевых игр) 
-книжный уголок 
-рабочий уголок для всех видов продуктивной совместной и самостоятельной 

деятельности 
-уголок ряжения 
-уголок для самостоятельной театральной деятельности 
-уголок для самостоятельной музыкальной деятельности 
-уголок для самостоятельной конструктивной деятельности (напольный и 

настольный строитель, тоннели и т.д.) 
-уголок для уединения 
Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном 

им порядке. Мебель и оборудование располагаются таким образом, чтобы обеспечить 
безопасность при передвижении детей.  

Вариативность среды обеспечена: 
- наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, пригодных для использования в разных видах 
детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

-наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 
и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; 

- периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

Доступность среды обеспечена: 
-доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательный процесс; 
-свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 
Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям 

возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая 
друг другу. 
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Материальное техническое обеспечение группы (см. в «паспорт группы») 
 
 
 

3.7.Учебно-методическая литература к программе «От рождения до школы» 
 

1. От рождения до школы. Примерная образовательная программа 
дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 
М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ Минобрнауки РФ от 07.10.2013 г. №1155).  

 
 



 

 

 «Физическое развитие» 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» Москва, 
«Мозаика - синтез», 2009г.; 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика», Москва, «Мозаика - 
синтез», 2014 г.; 

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения», 
Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.; 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду», Москва, 
«Мозаика - синтез», 2009 г. 

 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» Москва, «Мозаика - синтез», 2015 г.; 

Г.И. Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, 
окружающий мир», Москва, ТЦ «Сфера», 2010 г.; 

С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами», Москва, 
«Мозаика - синтез», 2014г.; 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» Москва, «Мозаика - 
синтез», 2016 г.; 

О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников», 
Волгоград, «Учитель», 2008г.; 

Е.А. Алябьева «Дни этики в детском саду. Планирование, игры, 
сказки, стихи», Москва, «ТЦ Сфера», 2011г. 

 

 

 

«Речевое развитие» 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», Москва, «Мозаика - 
синтез», 2016 г.; 

О.С. Ушакова «Программа развития речи детей дошкольного возраста 
в детском саду»; 

Л.Е. Кыласова «Развитие речи», Волгоград, ТЦ «Учитель», 2007 г.; 

О. М. Ельцова. «Реализация содержания образовательной области 
«Речевое развитие» в форме игровых обучающих ситуаций» (младший 
и средний возраст) - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016 

 

 

 

 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно – исследовательская 
деятельность дошкольников», Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.; 

Н. В. Нищева. «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 
Конспекты занятий в разных возрастных группах» - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» 
Москва, «Мозаика - синтез», 2016 г.; 

Н.А Рыжова «Наш дом природа» 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 
окружающим миром» Москва, «Мозаика - синтез», 2014 г.; 



О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры», Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 1998г.; 

И.А Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений» Средняя группа, Москва, «Мозаика - 
синтез», 2016 г.; 

 

 

 «Художественно-
эстетическое развитие» 

 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности», Москва, 
«Мозаика - синтез», 2016 г.; 

Куцакова Л. В. «Художественное творчество и конструирование. 
Сценарии занятий с детьми 3-4 лет». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

О.В.Павлова «Комплексные занятия по изобразительной 
деятельности». По программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) - Волгоград : Учитель, 2017. 

М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская «Лепка в детском саду для 
детей 2-4 лет», Москва «ТЦ Сфера», 2009г.; 

М.А. Михайлова «Праздники в детском саду. Сценарии, игры, 
атракционы», Ярославль, «Академия развития», 2005г.; 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки»; 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском 
саду», Москва, «Мозаика - синтез», 2008 г.; 

Е.А. Антипина «Театрализованные представления в детском саду», 
Москва, «ТЦ Сфера», 2010г. 
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