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I. Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с образовательной 

программой детского сада и отражает особенности содержания и организации 

образовательного процесса в младшей группе, младшего дошкольного возраста. 

 

Основанием для разработки данной программы явились нормативные 

документы: 

    •Федеральный  закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ  Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  

    • Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от  30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования. 

     •Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года); 

     •СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях».  Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано министерство юстиции РФ 

29.05.2013 г., регистрационный № 28564) 

    •Устав МБДОУ детского сада комбинированного вида №5 «Дельфиненок». 

 

Программа разработана с учетом:  

- примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, адаптирована к требованиям ФГОС ДО, 

на период до утверждения основных примерных программ и внесения их в 

национальный реестр. 



 
 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с 

3 до 4 лет в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей по 

основным направлениям развития: физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому. 

 

Программа направлена: 

-на создание условий развития детей дошкольного возраста, 

открывающих возможности позитивной социализации ребёнка, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим дошкольному 

возрасту видам деятельности; 

-на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

-на решение задач федерального государственного стандарта 

дошкольного образования: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка; 

3) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

4) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 



 
 

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

6) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

        7) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Образовательные области: 

 

 1.Социально – коммуникативное развитие:  

*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; создание эмоционального и социального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в Организации; 

*формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

*формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

2. Познавательное развитие: 

*Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

*Формирование познавательных действий, становление сознания;  

*Развитие воображения и творческой активности;  

*Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 



 
 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

*О малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

3.Речевое развитие: 

*владение речью как средством общения и культуры; 

*обогащение активного словаря; 

*развитие связной, грамматически правильной и диалогической речи, 

фонематического слуха; 

*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; 

 

4.Художественно – эстетическое развитие: 

*развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимание 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

*становление эстетического отношения представлений о видах искусства; 

*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.); 

 



 
 

5.Физическое развитие: 

* Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

* способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны),  

*формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

*становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

*становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.2.Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа разработана в соответствии с возрастным, культурно-

историческим, личностным, деятельностным подходами в воспитании, обучении 

и развитии детей дошкольного возраста. 

Научные принципы построения программы: 

•принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

•принцип научной обоснованности и практической применимости; 

•принцип полноты, необходимости и достаточности, что позволяет решать 

поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 



 
 

•принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

•принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

•принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

•принцип учета специфики дошкольного образования, предусматривающего 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственного образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов; 

•принцип возрастной адекватности форм работы с детьми и приоритетности 

ведущего вида деятельности-игры; 

•принцип культуросообразности и регионализма, обеспечивающий 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего 

народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-

географических, этнических особенностей социальной, с учетом национальных 

ценностей и традиций в образовании. 

1.3. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей 

развития детей младшей  группы 

Физическое развитие.  

Трехлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 

(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению 

соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных 

видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои 

силы со своими возможностями. Моторика выполнения движений 

характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры 

движения, его фаз, направления и т.д. К четырем годам ребенок может без 



 
 

остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об 

пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие  

предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 штук) с поверхности стола в 

небольшую коробку (правой рукой). Начинает развиваться самооценка при 

выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в 

значительной мере на оценку воспитателя. Трех-четырех летний ребенок владеет 

элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно 

и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 

пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для 

слива;  

при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым 

платком; может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, 

пользуясь зеркалом, расческой).  

Социально – коммуникативное развитие.  

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие 

к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании 

поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает 

повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и 

неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы 

общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 

Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые 

(самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 

делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни 

имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 

трехлетнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 



 
 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 

фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из двух действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К четырем годам дети могут 

объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых 

игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-

4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую 

ситуацию. 

 Речевое развитие.  

Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. 

Возникает новая форма общения со взрослым – общение на познавательные 

темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в 

том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к 

языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной (понятной 

только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным 

языком характеризуется использованием основных грамматических категорий 

(согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты 

звукопроизношения.  

Познавательное развитие.  

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются 

способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок 

активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. 

Формируются качественно новые свойства  сенсорных процессов: ощущение и 

восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства 

предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать 



 
 

из трех предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые 

предметы (растения, камни и т.п.), ребенок не ограничивается простым 

зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и 

обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. 

Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По 

просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий 

предметов. К четырем годам способен запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, 

наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в 

целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не 

умеет прослеживать. Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается 

возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. 

Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательной для него деятельностью 

в течение 5 минут.  

Художественно – эстетическое развитие. 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к 

произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

В 3- 4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, 

предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется 

по ходу изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для 

развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под 

руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного 

развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, делают аппликации 

из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать 

элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 

основных частей. В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет 

испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения под 



 
 

звучащую музыку. К четырем годам овладевает элементарными певческими 

навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок хорошо 

перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, 

особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки 

подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан, 

металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей. 

Возрастные особенности психического развития детей  

раннего возраста 

(с 3 до 4 лет) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, 

его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

     Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

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

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

     Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 



 
 

     Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

     Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

      В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса—и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

      Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

     Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

     В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступаю в качестве 

заместителей других. 

     Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 



 
 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

     В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 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; 

 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. 

 

II. Содержательный раздел 

 



 
 

2.1. Содержание, формы, способы, методы и средства 

образовательной деятельности по освоению детьми образовательных 

областей. 

 

Формы работы Способы Методы Средства 

Социально-коммуникативное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Чтение  

Беседа  

Наблюдение 

Педагогическая 

ситуация Экскурсия 

Рассматривание 

 Игра 

 День открытых 

дверей Игротека 

Наглядный  

Наблюдение 

 Игра  

Показ 

 Диалог  

Беседа 

Картинки  

Игровые 

пособия 

Дидактический 

материал 

Макеты  

ТСО 

Познавательное развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая  

Групповая 

 Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Рассматривание 

Наблюдение 

 Игра- 

экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Наглядный 

 Наблюдение 

 Игра  

Показ  

Диалог  

Беседа  

Вопрос-ответ 

Предметы 

материальной 

культуры  

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 



 
 

Самостоятельная 

деятельность 

 Проблемная 

ситуация 

Игровые 

пособия 

 Макеты 

 Альбомы  

Дидактический 

материал  

ТСО 

Речевое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 Групповая  

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Беседа после чтения 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

Тематическая беседа 

Игровой  

Наглядный 

Практический 

 Чтение 

 Беседа  

Показ 

 Диалог  

Прослушивание 

Повторение 

Предметы 

материальной 

культуры,  

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы, 

Наглядный 

материал 

Игровые 

пособия  

Макеты 

 Альбомы 



 
 

 Дидактический 

материал ТСО 

Художественно-эстетическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 Групповая  

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров 

в работах народных 

мастеров и 

произведениях, 

произведений 

книжной графики, 

 иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи и книжной 

графики 

Чтение 

 Беседа  

Показ 

 Диалог  

Повторение 

Рассматривание 

Выполнение 

Предметы 

материальной 

культуры  

Натуральные 

объекты: 

объекты 

растительного и 

животного мира, 

реальные 

предметы 

Изобразительная 

наглядность  

Игровые 

пособия 

 Макеты  

Альбомы 

 Дидактический 

материал ТСО 



 
 

 Игра Организация 

выставок работ  

Праздники 

Физическое развитие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

 Групповая 

 Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Рассматривание 

 Игры 

 Интегративная 

деятельность 

Соревнование 

 Праздник 

 

Рассматривание 

Наблюдение 

 Показ  

Игра  

Повторение 

Выполнение 

Спортивный 

инвентарь 

Игровые 

пособия  

Макеты  

Раздаточный 

Материал 

 ТСО 

 

2.1.1 Физическое развитие. 

Цель: 

1. гармоничное физическое развитие; 

2. формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3. формирование основ здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

1. Оздоровительные: 

• охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 



 
 

• воспитание культурно гигиенических навыков; 

• повышение работоспособности и закаливание. 

2. Образовательные: 

• формирование двигательных умений и навыков; 

• развитие физических качеств; 

• овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

3. Воспитательные: 

• формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

• разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но 

и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Направления физического развития: 

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений; 

• направленной на развитие таких физических качеств как координация и 

гибкость; 

• способствующей правильному формированию опорно- двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; 

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

2. Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной 

сфере. 

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 



 
 

1. Дидактические: 

• систематичность и последовательность; 

• развивающее обучение; 

• доступность; 

• воспитывающее обучение; 

• учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

• сознательность и активность ребенка; 

• наглядность. 

2. Специальные: 

• непрерывность; 

• последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

• цикличность. 

3. Гигиенические: 

• сбалансированность нагрузок; 

• рациональность чередования деятельности и отдыха; 

• возрастная адекватность; 

• оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

• осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1. Наглядные: 

• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

• наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

2. Словесные: 

• объяснения, пояснения, указания; 

• словесная инструкция. 

• показ 

3. Практические: 

• Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 



 
 

• Проведение упражнений в игровой форме; 

 

 

 

2.1.2. «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи: 

 *Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо.  

*Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

* Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

*Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу.  

*Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

1.Ребенок в семье   и сообществе. 

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). 

 Семья. 

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

играют с ребенком и пр.).  

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 детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску  строений. 

*Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

* 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. 

* Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. *Формировать уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 Родная страна.  

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

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки.  

*Совершенствовать культурно - гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

*Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 



 
 

* Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

 

Самообслуживание. 

 *Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.).  

*Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. 

* Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. *Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

*Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

* Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

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

Труд в природе.  

*Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями  и животными в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить  рыб, птиц, 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек.  

Уважение к труду взрослых. 

 *Формировать положительное отношение к труду взрослых.  

*Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления  о трудовых действиях, 

результатах труда.  



 
 

*Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

* Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 

результатам  их труда. 

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. 

* Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, 

снегом. 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда.  



 
 

*Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.).  

*Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

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

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»).  

*В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

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

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

*В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений  

о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

*Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни.  

Формирование словаря.  

*На основе обогащения представлений о ближайшем  окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. 

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

посуды, мебели, видов транспорта.  

*Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанав- 

ливают первоначальную форму), местоположение (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 — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

* Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков.  

*Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

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

естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. *Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

*Помогать 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, кар- тин, 

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», «здравствуй- те», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

*Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

*Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 

монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Принципы развития речи. 

1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7. Принцип обогащения активной языковой практик 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 



 
 

1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания,  

   с ситуацией, в которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения. 

3. Формирование грамматического строя: 

• морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и 

предложений); 

• словообразование. 

4.  Развитие связной речи: 

•  диалогическая (разговорная) речь; 

•  монологическая речь (рассказывание). 

5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 

различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1. Наглядные: 

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2. Словесные: 

• чтение и рассказывание художественных произведений; 

• заучивание наизусть; 

• пересказ; 

• общая беседа; 

• рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3. Практические: 



 
 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации, инсценировки, 

• дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1. Общение взрослых и детей. 

2. Культурная языковая среда. 

3. Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4. Художественная литература. 

5. Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6. Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 

программы. 

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей 

с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1. Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний 

2. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса 

3. Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

4. Развитие литературной речи 

Формы работы: 

1. Чтение литературного произведения. 

2. Рассказ литературного произведения. 

3. Беседа о прочитанном произведении. 

4. Обсуждение литературного произведения. 

5. Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 



 
 

6. Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8. Сочинение по мотивам прочитанного. 

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

к художественному слову 

1. Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция. 

2. В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов 

и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда. 

3. Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в 

ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, 

выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения 

 

2.1.4.Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 



 
 

4. 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.). 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира. 

Развивающие задачи РЭМП 

1.  Формировать представление о числе. 

2. Формировать геометрические представления. 

3. Формировать представление о преобразованиях (временные 

представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях). 

4. Развивать сенсорные возможности. 

5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование 

навыков счета и измерения различных величин 

6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке 

и закономерности, об операциях классификации, знакомство с 

элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных 

величин. 

7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление, мышление по аналогии – 



 
 

8. предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Принципы организации работы по развитию элементарных 

математических представлений 

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных 

(ручных) действий детей,  накопления чувственного опыта и его 

осмысления     

2. Использование разнообразного и разнопланового  дидактического 

материала, позволяющего обобщить понятия «число», «множество», 

«форма» 

3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое 

сопровождение перцептивных действий 

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их 

разнообразного взаимодействия при освоении математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических 

представлений 

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях . 

2. Демонстрационные опыты . 

3. Сенсорные праздники на основе народного календаря . 

Детское экспериментирование 

Экспериментирование как методическая система познавательного 

развития дошкольников 

Наблюдения – 

целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок 

должен сам получать знания 

 
Опыты 

 
Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия 

Демонстрационные (показ 

воспитателя) и лабораторные 

(дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 
Кратковременные 

и долгосрочные 

 
Опыт-доказательство и 

опыт-исследование 

 



 
 

Ребенок и мир природы 

Общий дом природы 

Живая природа 
 

Неживая природа 

растения 
 

грибы 
 

животные 
 

человек 
 

вода 
 

почва 
 

воздух 

 

 

Законы общего дома природы: 

• Все живые организмы имеют равное право на жизнь 

• В природе всё взаимосвязано 

• В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного 

состояния в другое 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

наглядные 
 

практические 
 

словесные 

наблюдения 
 

рассматрива

ние картин, 

демонстрац

ия фильмов 

 
игра 

 
труд в 

природе 

 
элементар

ные 

опыты 

 
• рассказ 

• беседа 

• чтение 

• кратковременные 

• длительные 

• определение 

состояния  предмета по 

отдельным признакам 

• восстановление 

картины целого по 

отдельным признакам 

 
• дидактические 

игры: 

• предметные, 

• настольно-

печатные, 

• словесные 

• игровые 

упражнения 

и игры-

занятия 

• подвижные 

игры 

 
• индивидуаль

-ные 

поручения 

• коллективны

й труд 

  



 
 

• творческие 

игры (в т.ч. 

строительные 

 

2.1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи художественно-эстетического развития  в младшем дошкольном 

возрасте: 

1. Эстетическое восприятие мира природы: 

• Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, 

всматриваться, замечать красоту природы. 

• Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

• Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

• Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту 

вокруг себя. 

2. Эстетическое восприятие социального мира: 

• Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 



 
 

• Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

• Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

• Формировать интерес к окружающим предметам. 

• Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

• Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям. 

3. Художественное восприятие произведений искусства: 

• Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

• Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

• Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и 

прикладного искусства. 

• Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

• Дать элементарные представления об архитектуре. 

• Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

• Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной 

культуре. 

4. Художественно-изобразительная  деятельность: 

• Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному 

отражению увиденного, услышанного, прочувствованного. 

• Формировать представления о форме, величине, строении, цвете 

предметов, упражнять в передаче своего отношения к изображаемому, 

выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

• Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

• Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

• Развивать воображение, творческие способности. 

• Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, 

ритм, объем). 

• Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Художественно-изобразительная  деятельность 



 
 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности: 

1. Эстетизация   предметно-развивающей среды и быта в целом. 

2. Культурное   обогащение (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов. 

3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности. 

5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего). 

6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 

7. Организация тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа. 

9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного 

развития детей дошкольного возраста: 

1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей 

в активной творческой деятельности детей. 

2.  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества. 

3.  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 



 
 

Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 

1. Способность эмоционального переживания. 

2. Способность к активному усвоению художественного опыта 

(эстетической  апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, 

к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). 

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество). 

Методы эстетического воспитания: 

1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания. 

2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на 

прекрасное в окружающем мире. 

3. Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический 

факт».). 

4. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре). 

5. Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод 

разнообразной  художественной практики. 

6. Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

7. Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

8. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Принципы интегрированного подхода: 

  В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства 

выступают как явления жизни в целом. Каждый ребенок может успешно 

продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 



 
 

1. Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не 

знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, пространство, движение, 

форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным 

выражением тех же духовных явлений и качеств мира. В интегрированном 

подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи 

искусств- на уровне творческого процесса. Это нужно отличать от 

привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования 

одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 

2. Интегрированный подход предполагает учет географических, 

исторических, культурогенных факторов сознания произведений 

искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались 

неравномерно, причем у некоторых народов в определенные исторические 

периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто 

отсутствовали. 

3. Учет региональных, национально-исторических художественных 

традиций, связанных с местностью, материальными объектами, духовной 

устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных 

культур. 

4. Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений 

человечества там, где они питаются достижениями друг друга, нередко 

совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1. Из строительного материала. 

2. Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 

1. Конструирование по показу. 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

• Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 



 
 

 

 

 

 

2.2.Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму».  

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Физическая культура в помещении 1 раз в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Развитие речи 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Аппликация 1 раз в неделю 

Музыка 2 раза в неделю 



 
 

Итого 10 занятий в неделю 

  

 

Виды 

деятельности 

и формы 

работы 

Образовательные области 

Социально- 

коммуникатив

ное развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Художестве

нно-

эстетическо

е 

развитие 

Физическое 

развитие 

1 2 3 4 5 6 

Младшая группа 

Совместная 

образова- 

тельная 

деятельность 

взрослых и 

детей 

1 раз в 

неделю     

2 раза в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

Сюжетно-

ролевые игры 

ежедневно ежедневно ежедневно 
  

Театрализованна

я 

Деятельность 
 

ежедневно 
 

ежедневно ежедневн

о 

 

Дидактические 

игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

 

Подвижные 

игры 

ежедневно 
 

ежедневно 
 

ежедневно 

Целевые 

прогулки 

 
1 раз в 

неделю 

   

Наблюдения ежедневно ежедневно 
   

Познавательно- 
 

ежедневно 
   



 
 

исследовательск

ая 

деятельность 

Чтение, 

рассказывание 

ежедневно 
 

ежедневно 
  

Рассматривание 

иллюстраций 

ежедневно ежедневно 
   

Работа со 

стихотворением 

  
1 раз в 

неделю 

  

Коммуникативн

ая 

 деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно 
  

Художественная 

деятельность 

   
2 раза в 

неделю 

 

Продуктивная 

деятельность 

 
1 раз в 

неделю 

   

Музыкальная 

деятельность 

   
2 раза в 

неделю 

 

Двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневн

о 

ежедневно 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в 

детском саду на современном этапе –это не только повышение статуса игры, как 

основного вида деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в 

процесс эффективных форм работы с детьми, таких как проектная деятельность, 

исследовательская деятельность, проблемно – поисковое обучение. 



 
 

Вид образовательной 

деятельности 

Особенности 

Проектная деятельность Использование метода проектов позволяет 

формировать активную, самостоятельную и 

инициативную позицию ребенка и поддерживать 

устойчивый познавательный интерес.  

Ребенок приобретает опыт деятельности, который 

соединяет в себе знания, умения, компетенции и 

ценности.  

Проектная деятельность поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях детского 

сада и семьи:  

− помогает получить ребенку ранний социальный 

позитивный опыт реализации собственных 

замыслов. Если то, что наиболее значимо для 

ребенка еще и представляет интерес для других 

людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный 

рост и самореализацию. 

− возрастающая динамичность внутри 

общественных взаимоотношений требует поиска 

новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий 

основывается на оригинальности мышления.  

− проектная деятельность помогает выйти за 

пределы культуры (познавательная инициатива) 

культурно-адекватным способом.  



 
 

Именно проектная деятельность позволяет не 

только поддерживать детскую инициативу, но и 

оформить ее в виде культурно-значимого 

продукта.  

Проектная деятельность существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и 

между взрослым и ребенком. Все участники 

проектной деятельности приобретают опыт 

продуктивного взаимодействия, умение слышать 

другого и выражать свое отношение к различным 

сторонам реальности. 

 Проект как способ организации 

жизнедеятельности детей обладает потенциальной 

интегративностью, соответствием технологии 

развивающего обучения, обеспечением активности 

детей в образовательном процессе 

Исследовательская 

деятельность 

В дошкольном возрасте экспериментирование 

является одним из ведущих способом познания 

мира.  

Дети очень любят экспериментировать. Это 

объясняется тем, что им присуще наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. 

Поэтому экспериментально - исследовательская 

деятельность, удовлетворяя возрастным 

особенностям дошкольников, оказывает большое 

развивающее воздействие. Экспериментально-

исследовательская деятельность близка 

дошкольникам (дошкольники – прирожденные 

исследователи), и дает детям реальные 



 
 

представления о различных сторонах изучаемого 

объекта, о его взаимоотношениях с другими 

объектами окружающей среды. В процессе 

эксперимента помимо развития познавательной 

деятельности, идет развитие психических 

процессов - обогащение памяти, речи, активизация 

мышления, умственных умений так как постоянно 

возникает необходимость совершать операции 

анализа и синтеза, сравнения и классификации, 

обобщения и экстраполяции, необходимость 

давать отчет об увиденном, формулировать 

обнаруженные закономерности и выводы; 

происходит не только ознакомление ребенка с 

новыми фактами, но и накопление фонда 

умственных приемов и операций.  

Кроме того, следует отметить положительное 

влияние экспериментально-исследовательской 

деятельности на эмоциональную сферу ребенка, на 

развитие творческих способностей, формирование 

трудовых навыков, умение доводить начатое дело 

до конца. 

Проблемно-поисковое 

обучение 

Организация образовательного процесса 

осуществляется таким образом, когда педагог 

систематически включает ребенка в поиск решения 

новых для него проблемных вопросов и ситуаций, 

вызывающих интеллектуальное затруднение.  

Постановка проблемной задачи и процесс ее 

решения происходит в совместной деятельности 

воспитателя и детей: педагог увлекает 



 
 

воспитанников на поиск решения, оказывает им 

помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. 

Познавательная деятельность сопровождается 

эвристической беседой. Воспитатель ставит 

вопросы, которые побуждают детей на основе 

наблюдений, ранее приобретенных знаний 

сравнивать, сопоставлять отдельные факты, а затем 

путем рассуждений приходить к выводам. Дети 

свободно высказывают свои мысли, сомнения, 

следят за ответами товарищей, соглашаются или 

спорят. Происходит активизация мыслительной 

деятельности, ребенок получает удовольствие от 

интеллектуальных усилий, у него проявляется 

уверенность в собственной компетенции. 

Для становления универсальных культурных умений у дошкольников, 

ведется работа над формированием особых культурных практик детской 

деятельности. Культурные практики детской деятельности в системе 

дошкольного образования - это тип организации и самоорганизации детской 

деятельности ребёнка, требующей и воспроизводящей определённый набор 

качеств на основе: 

 − правовых практик;  

− практик свободы; 

 − практик культурной идентификации; 

 − практик целостности телесно-душевно-духовной организации детской 

деятельности;  

− практик расширения возможностей детской деятельности. 

 

 

 



 
 

Задачи культурной 

практики 

Содержание культурной практики 

Правовые практики 

- Воспитание уважения и 

терпимости к другим людям. 

 - Воспитание уважения к 

достоинству и личным правам 

другого человека.  

- Вовлечение в деятельность 

соответствующую 

общественным нормам 

поведения. 

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно- 

исследовательской и продуктивной 

деятельности. 

 Соблюдение правил поведения в процессе 

экспериментирования, на прогулке. 

 Бережное отношение к живым объектам 

окружающей среды. Контроль за своим 

поведением в процессе познавательно-

исследовательской и продуктивной 

деятельности и вне их. Проявление уважения 

к сверстникам, воспитателю, объектам 

окружающей среды. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности 

- Создание условий для 

реализация собственного 

замысла ребенка и 

воплощения его в продукте 

деятельности 

 

Формирование представлений о мире через 

познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность детей 

Практики целостности телесно-духовной организации 



 
 

- Способствовать соблюдению 

элементарных правил 

здорового образа жизни. 

 - Формирование сознательной 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 - Развивать способность 

планировать свои действия на 

основе первичных ценностных 

представлений.  

- Формировать потребность 

познания мира 

(любознательность), 

способность решать 

интеллектуальные задачи 

 - Создавать условия для 

овладения универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности. 

Овладение основными культурно- 

гигиеническими навыками, самостоятельное 

выполнение доступных возрасту 

гигиенических процедур, а так же соблюдение 

элементарных правил здорового образа 

жизни. 

 Способность планировать познавательно- 

исследовательскую деятельность на основе 

первичных ценностных представлений. 

Формирование умения обследовать предметы 

и явления с различных сторон, выявить 

зависимости. 

 Умение работать по правилу и образцу.  

Проявление настойчивости и волевого усилия 

в поисках ответа на вопросы в процессе 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Соблюдение правил безопасного поведения 

при проведении опытов. 

Практики свободы 

- Поощрять активность и 

заинтересованное участие 

ребенка в образовательном 

процессе. 

 - Развивать способность 

конструктивно 

взаимодействовать с детьми и 

Проявление активности ребёнка в 

познавательно-исследовательской 

деятельности, живое заинтересованное 

участие в образовательном процессе.  

Умение в случаях затруднений обращаться за 

помощью к взрослому.  

Способность управлять своим поведением. 



 
 

взрослыми, управлять 

собственным поведением. 

 - Формировать способность 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

 Овладение конструктивными способами 

взаимодействия с детьми и взрослыми, 

способность изменять стиль общения со 

взрослыми или сверстниками в зависимости 

от ситуации. Формирование способности 

планировать свои действия, направленные на 

достижения конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской 

деятельности).  

Осознанно выбирать предметы и материалы 

для исследовательской деятельности в 

соответствии с их качествами, свойствами, 

назначением.  

Развивать умение организовывать свою 

деятельность: подбирать материал, 

продумывать ход деятельности для получения 

желаемого результата.  

Освоение и реализация ребенком права на 

выбор содержания и форм познавательно- 

исследовательской продуктивной 

деятельности. 

 Проявление инициативы и творчества в 

решении проблемных задач. 

 

Практики расширения возможностей ребёнка 



 
 

- Развивать способность 

решать интеллектуальные 

задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. 

- Создавать условия для 

применения самостоятельно 

усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения 

новых задач. - Развивать 

способности преобразовывать 

способы решения задач 

(проблем) в зависимости от 

ситуации. 

Ребенок самостоятельно видит проблему.  

Активно высказывает предположения, 

способы решения проблемы, пользуется 

аргументацией и доказательствами в процессе 

познавательно - исследовательской 

деятельности. Применение самостоятельно 

усвоенных знаний и способов деятельности 

для решения новых задач, проблем, 

поставленных как взрослым, так и им самим. 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, 

взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно для 

развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиям, фантазирования, наблюдения – изучения-исследования). На основе 

культурных практик ребёнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и 

стиль поведения. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – 

и педагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда 

она сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а 

новое всегда сопровождается и ошибками в том числе. 

 Способы поддержки инициативы детей:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 



 
 

 - создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; - недирективную помощь детям, поддержку детской 

инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).  

Направления поддержки детской инициативы: 

 - творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в 

сюжетную игру как основную творческую деятельность, где развиваются 

воображение, образное мышление;  

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает 

включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование, 

лепку, конструктивное моделирование, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи;  

коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная 

функция речи; 

 - познавательная инициатива – предполагает любознательность, 

включенность в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую  деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно- временные, причинно-следственные и родо-видовые 

отношения. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей– создание условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания.  

Задачи построения взаимодействия с семьей: 

 1. Изучение фактического социального, физического и психического 

развития ребенка в семье, установление доверительных отношений в ДОУ и 

семье каждого ребенка. 



 
 

 2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и 

психологической информацией. 

 3. Реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного 

развития.  

Условия успешной работы с родителями:  

− изучение социального состава родителей, уровня образования, 

социального благополучия, выявление семей группа риска;  

− дифференцированный подход к работе с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи;  

− целенаправленность, систематичность, плановость;  

− доброжелательность и открытость.  

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов: 

 − осознание, что только общими усилиями семьи и образовательного 

учреждения можно помочь ребенку;  

− принятие каждого ребенка как уникальной личности;  

− воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам;  

− учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в 

жизни группы);  

− рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, 

а как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе 

знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего 

опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей;  

− с уважением относится к тому, что создается самим ребенком;  

− регулярно в процессе индивидуального общения с родителями 

обсуждать вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей; 

 − проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать 

точку зрения родителей.  

Основные формы взаимодействия с семьей  

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  



 
 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, 

создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.  

3. Образование родителей: проведение родительских собраний, 

всеобучей, лекций, семинаров, семинаров-практикумов, проведение мастер-

классов, тренингов. 

 4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, семейного театра, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. Просвещению 

родителей способствует оформление визуального ряда посредством создания и 

размещения стендов, альбомов, папок в раздевальных комнатах. 

 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и 

родителей: 

Наименование Цель использования Формы проведения 

общения 

Информационно-

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 

грамотности 

Проведение 

социологических опросов 

Анкеты  

Индивидуальные беседы 

Познавательные Ознакомление родителей с 

возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у 

Семинары-практикумы 

Проведение собраний, 

консультаций в 

нетрадиционной форме 

Мини-собрания 

Педагогическая гостиная 



 
 

родителей практических 

навыков воспитания детей 

Устные педагогические 

журналы Исследовательская, 

проектная деятельность 

Досуговые Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, 

праздники Выставки работ 

родителей и детей Семинары 

Мастер-классы 

Наглядно- 

информационные: 

информационно- 

ознакомительные; 

информационно- 

просветительские 

Ознакомление родителей с 

работой дошкольного 

учреждения, 

особенностями воспитания 

детей. Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии 

детей 

Буклеты Электронные газеты 

Дни (недели) открытых 

дверей Открытые просмотры 

занятий и других видов 

деятельности детей Выпуск 

стенгазет 

 

Содержание работы с семьей по направлениям развития ребенка 

Образовательная 

область 

Содержание направлений работы 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

воспитания детей в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а 

также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания 

социальных норм поведения. 



 
 

 Подвести к пониманию ценности каждого ребенка 

для общества вне зависимости от его индивидуальных 

особенностей и этнической принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой 

деятельности детей. Помогать родителям осознавать 

негативные последствия деструктивного общения в 

семье. 

Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия 

ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском 

саду.  

Сопровождать и поддерживать семью в реализации 

воспитательных воздействий.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья 

ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в 

них. 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости 

создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время 

катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.).  



 
 

Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий пребывания детей дома (не держать в 

доступных для них местах лекарства, предметы 

бытовой химии, электрические приборы; содержать в 

порядке электрические розетки; не оставлять детей 

без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы 

и т.д.). Информировать родителей о том, что должны 

делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать 

на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; 

при необходимости – фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной помощи - «01», 

«02» и «03» и т. д.). 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании 

поведения ребенка. Побуждать родителей на личном 

примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы 

дошкольного учреждения по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста.  

Показывать необходимость формирования навыков 

самообслуживания.  



 
 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с 

домашним и профессиональным трудом, показывать 

его результаты, обращать внимание на отношение 

членов семьи к труду. 

 Привлекать внимание родителей к различным 

формам совместной с детьми деятельности в детском 

саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению 

чувства единения, радости, гордости.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной различным 

профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции 

ориентируясь на потребности и возможности детей.  

Привлекать родителей к проектной деятельности.  

Обращать внимание родителей на возможности 

развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду. Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и 

связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Познавательное 

развитие 

Обращать внимание родителей на возможности 

интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду.  



 
 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. 

 Обращать их внимание на ценность детских 

вопросов.  

Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 

размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для 

получения разнообразных впечатлений, вызывающих 

положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.).  

Привлекать родителей к совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. 

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, 

направленных на развитие познавательного интереса 

ребенка. 

Речевое развитие Обращать внимание родителей на возможности 

речевого развития ребенка в семье и детском саду.  

Рекомендовать родителям использовать каждую 

возможность для общения с ребенком, поводом для 

которого могут стать любые события и связанные с 



 
 

ними эмоциональные состояния, достижения и 

трудности ребенка в развитии взаимодействия с 

миром и др. Показывать родителям ценность 

диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, 

обмена информацией и эмоциями.  

Развивать у родителей навыки общения, используя 

различные формы взаимодействия.  

Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность общения с ребенком.  

Побуждать родителей помогать ребенку 

устанавливать взаимоотношения со сверстниками, 

младшими детьми.  

Способствовать развитию свободного общения 

взрослых с детьми в соответствии с познавательными 

потребностями дошкольников. Показывать 

родителям ценность домашнего чтения, 

выступающего способом развития пассивного и 

активного словаря ребенка, словесного творчества.  

Рекомендовать родителям произведения, 

определяющие круг семейного чтения в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка.  

Показывать методы и приемы ознакомления ребенка 

с художественной литературой.  



 
 

Обращать внимание родителей на возможность 

речевого развития ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой, при организации 

семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность.  

Побуждать родителей поддерживать детское 

сочинительство. 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Показывать родителям актуальность развития 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, развития творческих способностей 

детей.  

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и 

дома.  

Привлекать родителей к совместной с детьми 

творческой деятельности: организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 

Ориентировать родителей на совместное 

рассматривание декоративно- архитектурных 

элементов зданий, художественных произведений; 

показывать ценность общения по поводу увиденного 

и др.  

Раскрывать для родителей возможности музыки как 

средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка. Привлекать родителей к 

разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском 



 
 

саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях).  

Информировать родителей о концертах 

профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в детском саду и учреждениях 

дополнительного образования и культуры. 

Физическое развитие Разъяснять родителям (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», 

на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; 

привычки выполнять ежедневно утреннюю 

гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную утреннюю зарядку); 

стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями, совместными 

подвижными играми; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря 

(мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат и 

т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных 

и мультипликационных фильмов.  

Информировать родителей об актуальных задачах 

физического воспитания детей на разных возрастных 



 
 

этапах их развития, а также о возможностях детского 

сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического 

воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной деятельности.  

Привлекать родителей к участию в совместных с 

детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе).  

Объяснять родителям, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка.  

Информировать родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движения).  

Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и 

др.), наносящих непоправимый вред здоровью.  

Помогать родителям сохранять и укреплять 

физическое и психическое здоровье ребенка.  

Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов.  

Знакомить родителей с оздоровительными 

мероприятиями, проводимыми в детском саду. 



 
 

 

2.6.Содержание индивидуальной коррекционной деятельности. 

 

Построение образовательного процесса в Организации, которое реализует 

инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно-

функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, 

компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих 

педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, 

коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. 

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

 • принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 

воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 

средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей каждого ребенка);  

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). Важным условием успешности инклюзивного 

образования является обеспечение условий для самостоятельной активности 

ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования социально 

активной личности, которая является субъектом своего развития, а не 

пассивным потребителем социальных услуг;  

• принцип социального взаимодействия предполагает создание условий 

для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 

процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе. Инклюзия — это активное включение детей, 

родителей и специалистов в совместную деятельность как учебную, так и 

социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального 

социума; 

 • принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 

характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к 

определению и разработке методов и средств воспитания и обучения. 



 
 

Специалисты (воспитатель, логопед, социальный педагог, пси- холог, 

дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, 

регулярно проводят диагностику детей и в процессе обсуждения составляют 

образовательный план действий, направленный как на конкретного ребенка, так 

и на группу в целом;  

• принцип вариативности в организации процессов обучения и 

воспитания. Включение в инклюзивную группу детей с различными 

особенностями в развитии предполагает наличие вариативной развивающей 

среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических пособий, средств 

обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и 

средства работы как по общей, так и специальной педагогике;  

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов 

будут эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи. Задача специалиста — установить 

доверительные партнерские отношения с родителями или близкими ребенка, 

внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, важно и 

нужно в данный момент ребенку, до- говориться о совместных действиях, 

направленных на поддержку ре- бенка; • принцип динамического развития 

образовательной модели детского сада. Модель детского сада может 

изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов, 

развивающие методы и средства. Основная цель образовательного учреждения 

в процессе становления инклюзивной практики — обеспечение условий для 

совместного воспитания и образования нормально развивающихся детей и 

детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями. 

Алгоритм выявления детей с ОВЗ 

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и 

создания для них специальных образовательных условий.  

1. Педагог ДОУ наблюдает за детьми, проводит беседы с ними,  изучает  

сведения о  родителях (законных представителях), беседует  с ними, проводит 



 
 

анкетирование; анализирует  ситуацию социального окружения 

ребенка;  изучает данные о развитии ребенка из медицинских карт. 

2. Педагог ДОУ проводит педагогическую диагностику, на основании  

которой Выявляет особенности физического, психического развития, 

личностные и познавательные сферы ребенка: диагностика психического 

развития, выявление индивидуально-психологических особенностей; 

диагностика речевого развития; выявление трудностей в обучении; 

определение уровня актуального развития; фиксирование характера отклонений 

в развитии; выявление личностного ресурса, определение зоны ближайшего 

развития. 

3. По результатам педагогической диагностики педагог ДОУ  дает 

рекомендацию родителям обратиться к специалистам. 

4. На основании рекомендаций ПМПК педагоги ДОУ (в рамках 

компетенции)  разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут 

и/или адаптированную образовательную программу. В целях разработки 

индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются 

следующие задачи:  

• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующих возможностям и 

специальным потребностям ребенка; 

 • определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

 • определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени его 

адаптации в среде сверстников; 

 • определение необходимости, степени и направлений адаптации 

основной образовательной программы организации; 

 • определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методических материалов; 



 
 

 • определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды.  

5. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или 

адаптированной образовательной программы, педагоги и специалисты 

образовательной организации осуществляют их реализацию и ведут 

динамическое наблюдение за развитием ребенка. Заседания консилиума по 

уточнению индивидуального образовательного маршрута и/или 

адаптированной образовательной программы должны проводиться не реже 

одного раза в 3 месяца. 

Адаптированная образовательная программа 

Реализация выделенных в адаптированной образовательной программе 

образовательных областей осуществляется с использованием утвержденных и 

рекомендованных коррекционных программ, авторских технологий и 

практического опыта специалистов. Для составления адаптированной 

образовательной программы можно использовать: 

 «Программу воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью» Л. Б. Баряевой, О. П. Гаврилушкиной, А. П. Зарина, Н. Д. 

Соколовой;  

«Программу логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной,  

«Программу логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой,  

программы ранней педагогической помощи детям с отклонениями в 

развитии «Маленькие ступеньки», программы дошкольного образования детей 

с нарушениями интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и др. 

Дети с ОВЗ — неоднородная по составу группа дошкольников. 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

относятся дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или 

некоторых разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне 

специальных условий воспитания и обучения. Группа дошкольников с ОВЗ 



 
 

неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями развития, 

выраженность которых может быть различна. В настоящее время выделяется 

несколько категорий детей с нарушениями развития:  

• дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, 

вследствие поражения слухового анализатора; 

 • дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное 

нарушение носит сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, 

вследствие органического поражения зрительного анализатора; 

• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи; 

 • дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным 

нарушением являются двигательные расстройства, вследствие органического 

поражения двигательных центров коры головного мозга; 

 • дети с задержкой психического развития, их характеризует 

замедленный темп формирования высших психических функций, вследствие 

слабо выраженных органических поражений центральной нервной системы 

(ЦНС);  

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение 

— органическое поражение головного мозга, обусловливающее на- рушения 

высших познавательных процессов; 

• дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие 

собой полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими 

симптомами и психолого-педагогическими особенностями — нарушено 

развитие средств коммуникации и социальных навыков, аффективные 

проблемы становления активных взаимоотношений с динамично меняющейся 

средой;  

• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетаются два и более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, 

интеллектуальное) нарушений, например, слабослышащие с детским 

церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического развития и 



 
 

др. Степень выраженности нарушений различна, поэтому выделены три уровня 

психического развития детей с комплексными нарушениями, что определяет 

специфику психолого-педагогической работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел. 

3.1.Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РЕЖИМУ ДНЯ 

 

Режим дня в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду  комбинированного вида №5 «Дельфиненок» 

составлен на основании следующих документов: 

Основная примерная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»  под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой 2010г. 

Санитарно-эпидимеологический требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 

2.4.1.3049.13. 

Особые дополнения к основному режиму дня ребенка дошкольного 

возраста(элементы гибкости) 



 
 

Периоды Содержание 

Адаптационный 

период 

Время посещения и продолжительность пребывания 

вновь поступающих детей, определяется 

индивидуально в зависимости от степени 

«вхождения» в коллектив, с учетом рекомендаций  

педагогов психологов и медсестры. 

Неблагоприятные 

 погодные условия 

В осенне-зимний период прогулка сокращается при 

температуре воздуха минус 15 градусов и скорости 

ветра более 7 м\сек. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха минус15 градусов и скорости 

ветра более 15 м\сек (дети до 4 лет), при температуре 

воздуха минус 20 и скорости ветра более 15 м\сек 

(дети 5-7 лет). В летний период в сильную жару 

продолжительность дневной прогулки сокращается 

или время ее проведения сдвигается. 

Карантин, период 

повышенной 

заболеваемости 

Разобщение детей с коллективом в зависимости от 

продолжительности инкубационного периода 

инфекционных болезней 

Эмоциональное 

состояние детей, 

биоритмологическая  

активность 

При организации образовательной деятельности по 

подгруппам, при проведении индивидуальной работы 

с детьми «жаворонками» воспитатель занимается в 

утренние часы, с «совами» во 2 половине дня. При 

негативном состоянии детей время образовательной 

деятельности на усмотрение педагога может быть 

перенесено или сокращенно. 

Каникулярное время Содержание образовательного процесса носит 

оздоровительно - развлекательный, коллективный 

характер. Больше времени выделяется на 

самостоятельную свободную деятельность. 



 
 

Продолжительность прогулки на усмотрение 

воспитателя может быть увеличено. 

 

Режим дня  

Режимные моменты 3-4 лет 

(младшая группа) 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, подготовка к занятиям            8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (общая длительность занятий, 

включая перерывы) 

9.00-9.40 

 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

10.15-12.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельные 

игры Подготовка к обеду, обед 

12.15-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

кружковая работа, чтение художественной 

литературы 

15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой 

16.30-18.00 

Длительность прогулки в соответствии с 2+1 



 
 

СанПин 2.4.1.3049-13 

 

Зчаса 

Продолжительность непосредственной 

образовательной деятельности 

15мин 

Объем 

образовательной 

нагрузки в 

соответствии с 

СанПин 

2.4.1.3049-13 

1 половина 

дня 

30 мин 

2 половина 

дня 

 

Сон в соответствии с Сан Пин 

2.4.1.3049-13 

2-2,5 часа 

Самостоятельная деятельность 3-4 часа 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

на 2019-2020 учебный год 

№ 

пп 

период деятельность примечание 

1. 19 августа-18 

октября 

Образовательный период Построение 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в соответствии 

с утвержденным 

тематическим планом. 

2. 21 октября-25 

октября 

Педагогическая 

диагностика 

Сбор информации по 

различным аспектам 

образовательного 

процесса, обработка и 

анализ полученной 



 
 

информации, с целью 

построения 

воспитательно – 

образовательного 

процесса, а также 

разработки и реализации 

индивидуальных 

маршрутов 

воспитанников. 

3. 28 октября -31 

декабря 

Образовательный период Построение 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в соответствии 

с утвержденным 

тематическим планом. 

4. 9 января- 31 

января 

Образовательный период Построение 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в соответствии 

с утвержденным 

тематическим планом. 

5. 03 февраля-07 

февраля 

Каникулы ООД художественно-

эстетической и 

оздоровительной 

направленности. 

6. 10 февраля- 05 

мая 

Образовательный период Построение 

воспитательно – 

образовательного 

процесса в соответствии 



 
 

с утвержденным 

тематическим планом. 

7. 05 мая-15 мая 

 

Педагогическая 

диагностика 

Сбор информации по 

различным аспектам 

образовательного 

процесса, обработка и 

анализ полученной 

информации, с целью 

построения 

воспитательно – 

образовательного 

процесса, а также 

разработки и реализации 

индивидуальных 

маршрутов 

воспитанников. 

8. 18 мая- 29 мая Образовательный период календарно-

тематическое 

планирование 

 

⎯ ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

⎯ Инструктивным письмом Министерства Образования РФ № 64/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возрастав организационных формах обучения». 

⎯ Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования « От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. 

Режим работы – 5 дней в неделю: 10,5 часов ежедневно (с 7.30 до 18.00). 

  Содержание учебного  плана  соответствует основным целям дошкольного 

образовательного учреждения, специфике образовательной  программы,  



 
 

определяет направление развития детей и количество непосредственно 

образовательной деятельности (занятий) по каждой  образовательной области. 

           В структуре учебного плана выделяются основная часть 60% и часть 

формируемая включает  40% общего нормативного времени. Основная  часть 

учебного плана реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, формируемая – в НОД  с использованием парциальных программ, 

а так же занятия в кружках. 

Занятия, требующие повышенной умственной активности детей, 

проводятся в первую половину дня. Одно занятие физической культурой 

проводится на свежем воздухе во время прогулки. 

 Формируемая часть учитывает потребности воспитанников и запросы 

родителей (законных представителей), особенности учреждения и дополняет 

инвариантную часть учебного плана. 

Реализуются дополнительные программы в форме кружковой работы. 

Занятия в кружках проводятся один раз в неделю, продолжительностью  

соответствующей учебной нагрузки для каждой возрастной группы, что 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049 - 13. 

 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

№ ВИДЫ ООД 
 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1. 

 

 

 

 

 

 

«Познание»:  

• Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

деятельность 

2 

 

• ФЭМП  

• ФЦКМ  

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 



 
 

2. 

 

 

 «Развитие речи» 

«Чтение художественной 

литературы» 

 

 

1 

 

 

3. 

• Рисование 1 

• Лепка 0.5 

• Аппликация 0.5 

«Музыка» 2 
 

4.«Физическая культура» 3  

в том числе на прогулке 

 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 Рисование 

 

2.Физическая культура 

 

9.00 – 9.15 

 

 

 

 

 

9.25 – 9.40 

ВТОРНИК 1.Музыка 

 

2. Познавательное 

развитие  

 

9.00 - 9.15 

 

9.25 - 9.40 

СРЕДА 1 Развитие речи  

 

2. Физическая культура 

(на воздухе). 

9.00 - 9.15 

 

9.25 - 9.40 

 

ЧЕТВЕРГ 1. Физическая культура 9.00 - 9.15 



 
 

 

2. ФЭМП. 

 

 

9.25 - 9.40 

 

ПЯТНИЦА 1.  Лепка/аппликация  

 

2. Музыка 

 

9.00 - 9.15 

 

9.25 - 9.40 

 

 10 занятий + 1 кружок  

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы. Он составлен с учетом сезона, социально-значимых 

тем и региональных особенностей. 

Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  

на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального 

заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 



 
 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родное  село, город,  День народного единства, День защитника Отечества и 

др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

Образовательная деятельность:  

-имеет социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

-формы подготовки  и проведения носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи образовательной деятельности нескольких 

образовательных областей; 

-предполагает  многообразие форм подготовки и проведения  праздников; 

-обеспечивает возможность реализации принципа построения программы 

«по спирали», или от простого к сложному (основная часть праздников 

повторяется в следующем возрастном периоде дошкольного детства, при этом 

возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребенком 

при подготовке и проведении праздников); 

-выполняет функцию сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к ним родителей детей). 

В основу организации образовательного содержания ставится тема, 

выступающая как сообщаемое знание и представляемая в эмоционально-

образной форме. Содержание образования проецируется на предметную среду. 

Организуется  предметная среда, подбирается развивающий материал.  

На основе Перечня праздников  и событий,  осуществляется комплексно-

тематическое планирование образовательной деятельности. 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 



 
 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, 

чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения.         

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего на- строения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, 

танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую 

среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

 

Примерный перечень развлечений и праздников. 

 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето».  

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В 

весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 

дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», 

«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки 

да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора).  

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, 

представление «Мы любим петь и танцевать».  

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 

растем сильными и смелыми».  

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 

забавы с красками, карандашами и т. д.  

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 



 
 

 

Тема Развернутое содержание Период Итоговые 

мероприятия 

«Наш 

любимый 

детский сад» 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим 

социальным окружением 

ребенка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспи 

тателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со 

сверстниками.  

19 августа- 

30сентября 

Развлечение для 

детей «Любимый 

детский сад» 

«Осень, осень, 

в гости 

просим» 

Расширять представления детей 

об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на 

участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, 

доярка и др.). Знакомить с 

правилами безопасного 

поведения на природе. 

02 сентября 

-27сентября 

Выставка семейного 

творчества «Я 

бабушкин и 

дедушкин 

помощник». 



 
 

Развивать умение замечать 

красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

осенью.  

«Я и моя 

семья» 

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления 

о своем внешнем облике. 

Развивать гендерные 

представления. Побуждать 

называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице. Обогащать 

представления о своей семье. 

30 сентября 

–18 октября 

Спортивное 

развлечение. 

 

Педагогическая диагностика 21 октября –

25 октября 

Сбор информации 

по различным 

аспектам 

образовательного 

процесса, обработка 

и анализ полученной 

информации с 



 
 

целью построения 

воспитательно-

образовательного 

процесса, а также 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

маршрутов 

воспитанников. 

«Мой дом, мой 

город» 

Знакомить с домом, с 

предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с 

родным городом (поселком), 

его названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с 

городским, с правилами 

поведения в городе, с 

элементарными правилами 

дорожного движения, 

светофором, надземными и 

подземными переходами 

(взаимодействие с 

родителями). Знакомить с 

«городскими» профессиями 

(полицейский, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

28 октября – 

15 ноября 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 



 
 

«Братья наши 

меньшие» 

Формировать первичные 

представления детей об 

окружающем мире. Расширять 

знания о животных, месте их 

жительства (домашние, дикие). 

Формировать представления о 

детенышах животных. 

18 ноября-

06 декабря 

Фотовыставка «Мой 

домашний питомец» 

«Зимушка-

зима. Вот и 

Новый год 

пришел!» 

Расширять представления о 

зиме. Знакомить с зимними 

развлечениями, видами спорта. 

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский интерес в 

ходе экспериментирования со 

снегом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней 

природы. Формировать 

первичные представления о 

сезонных изменениях в 

природе. Развивать творческие 

и конструктивные способности 

детей. Формировать 

элементарные математические 

представления. Организовать 

все виды детской деятельности 

вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

Вызывать стремление 

09 декабря –

27 декабря  

Выставка поделок 

на тему 

«Рождественские 

ангелочки». 

Новогодний 

утренник 



 
 

поздравить близких с 

праздником. Развитие 

творческих способностей 

«В гости к 

сказке» 

Развитие творческих 

способностей детей, фантазии, 

воображения. Создание 

условий для самореализации 

каждого ребенка. 

Формирование интереса к 

сказке. 

09 января – 

17 января 

Показ театра 

«Репка» 

«Народная 

игрушка» 

Знакомство с народным 

творчеством на примере 

народных игрушек: 

знакомство с устным 

народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использование  

фольклора при организации 

всех видов детской 

деятельности. Воспитывать 

интерес к народным 

игрушкам. 

 

20 января – 

31 января 

Выставка работ по 

народному 

творчеству 

Каникулы 03 февраля 

–07 февраля 

ООД  

художественно – 

эстетической и 

оздоровительной 

направленности 



 
 

День 

защитника 

отечества» 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Ро- дины). 

10 февраля 

–21 февраля 

Тематическое 

занятие,  

посвященное Дню 

защитников 

Отечества. 

Конкурс «Первая 

буква моего имени» 

«8 Марта» Организовывать все виды 

детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

24 февраля 

– 06 марта 

Праздник «8 

Марта». 

«Неделя 

безопасного 

поведения» 

Знакомить с видами 

транспорта, с правилами 

поведения в городе, 

элементарными правилами 

дорожного движения.  

10 марта – 

20 марта 

Развлечение «О чем 

нам рассказал 

светофор» 

«Весна» Расширять представления о 

весне. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней 

23 марта – 

17 апреля 

Развлечение «Весна 

пришла!» Выставка 

детского творчества 



 
 

природы. Расширять 

представления о сезонных 

изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о 

простейших связях в природе 

(потеплело — появилась 

травка и т. д.). Побуждать 

детей отражать впечатления о 

весне в разных видах 

художественной деятельности. 

 

«День победы» Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Учить 

различать и называть цвета: 

красный, синий, зеленый, 

желтый, черный, белый; 

воспринимать и различать 

оттенки. Закреплять умения 

рассказывать стихотворение. 

Формировать представление о 

величине 

20 апреля – 

30 мая 

Выставка поделок 

на тему «9 мая». 

Мониторинг 05 мая – 15 

мая 

Сбор информации 

по различным 

аспектам 

образовательного 

процесса, обработка 

и анализ полученной 



 
 

информации с 

целью построения 

воспитательно – 

образовательного 

процесса, а также 

разработки и 

реализации 

индивидуальных 

маршрутов 

воспитанников. 

Итоговые 

занятия 

(по ОО реализуемой 

программе) 

18 мая – 29 

мая 

 

 

3.3.Особенности организации развивающей предметно – развивающей 

среды. 

Обстановка в младшей группе прежде всего создается как комфортная и 

безопасная для ребенка. Маленькие дети плохо реагируют на пространственные 

изменения обстановки, они предпочитают стабильность в этом отношении. В 

связи с этим необходимо спланировать расстановку оборудования еще до 

прихода малышей в детский сад. 

 Маленькие дети - это в первую очередь «деятели». Опыт активной 

разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил 

возможность участвовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов, в 

рисовании, лепке, элементарном труде, в творческой деятельности. В 

совместной деятельности с ребенком воспитатель помогает освоить новые 

способы и приемы действий, дает образец поведения и отношения. С учетом 

этого пространственно обстановка организуется для одновременной 

деятельности 2-3 детей и взрослого. У младших детей активно развиваются 



 
 

движения, в том числе ходьба, бег, лазание. Вместе с тем, движения еще плохо 

координированы, нет ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому при 

пространственной организации среды оборудование целесообразно располагать 

по периметру группы, выделив игровую часть и место для хозяйственно-

бытовых нужд, предусмотреть достаточно широкие, хорошо просматриваемые 

пути передвижения для ребенка. Не рекомендуется включать в обстановку 

много оборудования, примерно две трети пространства должны быть 

свободными.  

Для стимулирования двигательной активности необходимо включить в 

обстановку горку со ступеньками и пологим спуском; иметь оборудование для 

пролезания, подлезания, перелезания. Например, пластиковые кубы с 

отверстиями или лабиринты, подойдут также и трапециевидные столы с 

круглыми отверстиями в боковинах. Можно использовать большой матрас или 

мат, на котором дети с удовольствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать 

сказку. Внесение в группу 2-3 очень крупных, разноцветных надувных мячей и 

несколько мячей меньших размеров будет способствовать стимулированию 

ходьбы.  

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать 

восприятие детей, способствовать развитию анализаторов, «подсказывать» 

способы обследования и действий. Предметы подбираются чистых цветов, 

четкой несложной формы, разных размеров, выполненных из разнообразных (но 

безопасных для здоровья ребенка) материалов. Хорошо, если из предметов 

можно извлекать звуки, чувствовать аромат, запах, познавать характер 

поверхности (гладкость, шероховатость), прозрачность, твердость-мягкость и 

другие разнообразные свойства. 

Для развития мелкой моторики кроме специальных дидактических 

игрушек: вкладышей, пирамидок, шнуровок, — нужно включать в обстановку 

пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, коробки, 

другие хозяйственные предметы, вышедшие из употребления. Примеряя 

крышки к коробкам, ребенок накапливает опыт сравнения величин, форм, 

цветов. 



 
 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного 

настроения, пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. 

В группе для четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие 

реальную жизнь (например, машина скорой помощи, грузовая, легковая 

машины, кукла-доктор и т.п.). Ряд игровых атрибутов нужно заменить 

предметами-заместителями для развития воображения ребенка, расширения 

творческих возможностей игры. Маленькие дети предпочитают крупное 

игровое оборудование. Необходимо размещать материалы на открытых полках, 

а сами материалы подбираются внешне привлекательные, яркие, и довольно 

часто их надо менять (не реже одного раза в неделю). Все игрушки и пособия, 

находящиеся в группе, должны быть доступны для ребенка, это способствует 

развитию его активности, самостоятельности.    Разнообразные конструктивные 

и строительные наборы (напольные, настольные) и легкий модульный материал 

(специальные поролоновые и обтянутые клеенкой блоки разных форм, цвета, 

размера), а также разнообразные большие коробки, покрашенные или 

оклеенные бумагой в разные цвета — материал бесконечной 

привлекательности для ребенка, предоставляющий малышам возможность 

изменять и выстраивать пространство для себя.  

Много возможностей развития детей заложено в игре-

экспериментировании. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 

специального оборудования. Лучше размещать материалы для таких 

«неопрятных» игр ближе к источнику воды, обязательно в этом месте 

постелить пластиковый коврик или клеенку, иметь несколько комплектов 

защитной одежды (халатики, нарукавники, старые папины рубашки). Рядом в 

коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости 

для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с 

водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики от 

пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, 

камешки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные 

предметы). Из дидактических игр предпочтительны игры типа лото и тарных 

картинок. Должны быть также мозаика (крупная пластиковая, магнитная и 



 
 

крупная гвоздиковая), пазл из 3-15 частей, наборы кубиков из 4-12 штук, 

развивающие игры (например, «Сложи узор», «Сложи квадрат»), а также игры с 

элементами моделирования и замещения. Разнообразные «мягкие 

конструкторы» на ковролиновой основе позволяют организовать игру по-

разному: сидя за столом, стоя у стены, лежа на полу.  

Ребенок младшего возраста начинает проявлять все более активный 

интерес к рисованию. Для накопления опыта изобразительной деятельности 

лучше всего иметь специальные самостирающиеся или восковые доски с 

палочкой для рисования или рулон простых белых обоев и восковые мелки (они 

не пачкают руки, не осыпаются). Обои закрепляются на стене, покрытой 

пленкой, или на столе и перематываются по мере использования. Любят малыши 

рисовать ладошками, для такого рисования лучше использовать гуашь с 

добавлением жидкого мыла или специальные краски. Практически каждый 

ребенок младшего возраста испытывает интерес и влечение к книжке с яркими 

картинками. В своем исследовательском поведении ребенок может порвать 

страницы, познавая свойства бумаги. Для удовлетворения этой познавательной 

потребности достаточно внести в группу кипу старых газет и журналов, но 

разместить их далеко от книжного уголка. Запрет воспитателя на порчу книг, и 

одновременное разрешение рвать газеты поможет решить эту проблему 

педагогически верно.  

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и 

природный мир, но и мир людей, в том числе себя. Для того чтобы ребенок мог 

учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, надо на уровне 

глаз детей прикреплять фотографии, картинки с изображением людей разного 

возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, женщины), с разным выражением 

эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными 

особенностями внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать 

фотографии семьи ребенка и его самого. Воспитатель обращает внимание 

ребенка на разные эмоциональные проявления человека, учит находить общее и 

отличное во внешнем виде людей.  



 
 

Очень полезно в группе иметь много зеркал в разных местах (не менее 4-

5), поскольку малыш сможет видеть себя среди других детей, наблюдать свои 

движения, мимику, внешний вид. А уголок ряженья позволит ему изменять свой 

облик и наблюдать эти изменения, познавая себя, такого знакомого и 

незнакомого одновременно. 

 3.3.1.Материально-техническое обеспечение рабочей программы. 

Уголок по развитию речи 

Оборудование и материалы: дидактические наглядные материалы, 

предметные и сюжетные картинки, книжные уголки с соответствующей 

возрасту  литературой; «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Уголок спорта 

Оборудование и материалы: мячи,  обручи, скакалки, кегли, ленты,  шумелки, 

картотеки подвижных игр.. 

Уголок по изодеятельности 

Оборудование и материалы: мольберт, наборы цветных карандашей, наборы 

фломастеров,  гуашь, акварель, цветные восковые мелки, кисточки тонкие и 

толстые, щетинистые, беличьи, баночки для промывания ворса кисти от краски, 

бумага для рисования разного формата, салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук; пластилиндоски 

для лепки, , мелки. 

Уголок конструирования 

Оборудование и материалы: пластмассовые конструкторы с разнообразными 

способами крепления деталей (в течение года желательно использовать 2-3 

новых),  строительные наборы с деталями разных форм и размеров, , машинки, 

для обыгрывания. 

Театр 

Оборудование и материалы: театр настольный, наборы кукол (пальчиковых, 

плоскостных и др.), театр, сделанный воспитателем (конусы с головками-

насадками, маски, декорации), театр-драматизации – , маски для разыгрывания 

сказок. 

Книжный уголок 



 
 

Оборудование и материалы: стеллаж для книг, книжки по программе, 

любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки, альбомы для 

рассматривания: “Профессии”, “Времена года”, “Детский сад” и т.д. 

Уголок природы 

Оборудование и материалы:  комнатных растения, лейка, 

палочки  для  рыхления  почвы 

Уголок сюжетно-ролевых игр 

Оборудование и материалы: атрибуты для игры в «Дом», «Магазин», 

«Парикмахерскую», «Больницу»,   куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 

см),  куклы девочки и мальчики, игрушечные дикие и домашние 

животные,  наборы кухонной и чайной посуды,  набор овощей и фруктов, 

машины крупные и средние,  грузовые и легковые, телефон, сумки, ведёрки, 

кукольные коляски, игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(неваляшка, клюющие курочки, дерущиеся бараны, прыгающие лягушки и т.п.), 

одежда для ряжения. 

 

Уголок дидактических игр 

Оборудование и материалы по сенсорике и математике: 

1. Крупная мозаика, сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), 

шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, парные 

картинки, настольно-печатные игры. 

магнитная доска. 

2. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал на «липучках» 

3. Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки) для счета. 

4. Матрешки (из 5-7 элементов), набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

5. Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов (цилиндров, 

брусков и т.п.). 

6. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали). 



 
 

Материалы по развитию речи и познавательной деятельности: 

1. Наборы картинок  домашние животные,  дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

2. Наборы предметных картинок для последовательной  группировки по разным 

признакам (назначению ) 

3. Серии из 3-4 картинок для установления  последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации). 

4. Сюжетные картинки крупного формата с различной тематикой 

Музыкальный уголок 

Оборудование и материалы: набор шумовых коробочек, звучащие игрушки, 

контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения  (колокольчики, барабан, 

резиновые пищалки, погремушки). 

 

Уголок ПДД 

Оборудование и материалы: светофор, полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов,  транспорт, макеты домов, деревьев, дорожные 

указатели, фигурки людей, животных 

Раздевалка и стендовые материалы в раздевалке 

Оборудование и материалы: шкафчики с определителем индивидуальной 

принадлежности (яркими картинками ), скамейки, «алгоритм» процесса 

одевания, стенды для родителей, постоянно обновляющаяся выставка работ 

детей, информация,  рекомендации родителям по организации досуга детей, 

мини-библиотека методической литературы для родителей 

 3.4 Программно-методическое обеспечение 

Программа  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой 

М.А. Васильевой 

1.  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.1.  Теплюк С.И.  Занятия на прогулках – Москва «Мозаика Синтез» 2008   



 
 

1.2.  Куцакова Л.В.   Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника»  

Москва Владос 2004 

2.  Образовательная область «Познавательное развитие» 

2.1.   Помораева И.А.  Формирование элементарных математических 

представлений во   

         второй  младшей  группе  -  Мозаика-Синтез  Москва  2010 

2.2.  Пилюгина Э.Г. Занятия по  сенсорному воспитанию с детьми раннего 

возраста Москва «Просвещение» 1983.   

3.  Образовательная область «Речевое развитие» 

3.1.  Дурова Н.В.  Фонематика. Как научить детей слышать и правильно 

произносить звуки –   «Мозаика Синтез» Москва  2002 

3.2.  Гербова В.В.   Развитие речи в детском саду– Издательство Мозаика 

Синтез 2008г. 

4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

4.1.  Комарова Т.С.  Занятия по изо деятельности во  второй младшей группе - 

Мозаика-                             Синтез  Москва 

2009                                                                      

4.2.  Хрестоматия по детской литературе для дошкольников – Москва 1999 

5.  Образовательная область «Физическое развитие» 

5.1.  Ишинбаева Т.К. Физкультурно-оздоровительная работа с детьми2-7 

лет-  Издательство «Учитель»  Волгоград 2010 

5.2.  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду во второй младшей 

группе 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IV. Приложение: 

4.1. Примерный перечень развлечений и праздников. 

 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника 

Отечества, «Осень», «Весна», «Лето».  

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В 

весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином 

дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», 

«Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки 

да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора).  

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, 

представление «Мы любим петь и танцевать».  

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 

растем сильными и смелыми».  

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 

забавы с красками, карандашами и т. д.  

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

4.2. Примерный список литературы для чтения детям. 

Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», 

«Заинька, поп- ляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к 

бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», «Как у нашего кота…», «Сидит белка 

на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-

чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-

муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-

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

дуга…».  



 
 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. 

Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

«Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; 

«Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», 

англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите 

лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака.  

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два 

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

узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и 

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

болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мя- лика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и 

лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют 

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

наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. 

Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); 

«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», 

«Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. 

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



 
 

В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то 

слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. 

Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Ми- халков. «Песенка друзей»; Э. 

Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».  

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. 

Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. 

Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; 

«Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша 

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

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

«Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 

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

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

Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. 

«Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спен- диаровой; А. Босев. 

«Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. 

Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. 

Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцо- вой; Ч. 

Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. 

Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Пот- тер. «Ухти-Тухти», 



 
 

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

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

Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давить- янц; О. Панку-Яшь. «Покойной 

ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), 

пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть «Пальчик-мальчик…», «Как у 

нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», рус. нар. 

песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. 

Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?» 

       

4.3. Примерный музыкальный репертуар. 

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

«Листопад», муз. Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. 

Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», 

«Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. 

Шума- на; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. 

М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; 

«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Мед- ведь», 

муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», 

муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в ло- шадки», муз. П. 

Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. 

Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картин- ки», муз. Ю. Слонова; 

рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; 

колыбельные песни. 

 

Пение  

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

колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. 



 
 

Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафон- никова, сл. З. 

Петровой; пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, 

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

Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. 

Сребковой, сл. О. Высотской. Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; 

«Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. 

Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, 

лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 

«Маме в день 8 Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку 

пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. 

Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. 

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

Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем 

чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. 

Преображенского; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый 

музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. Песенное творчество «Бай-

бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 

Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой ко- лыбельную», «Ах ты, 

котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. 

Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; 

придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. Музыкально-

ритмические движения          

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

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

Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; 

«Скачут лошадки», муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. 

Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. 

Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс- шутка); 



 
 

бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. 

Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

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

(«Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра- сева, 

сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. 

Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», 

муз. Н. Сушена.  

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмур- 

ки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; 

«Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с 

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

«Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; 

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажка- 

ми», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.  

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с 

воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. 

Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с 

листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. 

Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По 

улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. 

нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; 

«Греет солнышко теплее», муз. Т. Виль- корейской, сл. О. Высотской; 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. 

Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», 

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

«Архангельская мелодия».  

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», 

муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. 

нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех 

танцев, выученных в течение учебного года. 



 
 

Развитие танцевально-игрового творчества «Пляска», муз. Р. 

Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платоч- ки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. 

Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

 Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые 

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

«Веселые дудочки». Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — 

тихо», «Уз- най 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. 

 

4.4. Примерный перечень основных движений, подвижных игр и 

упражнений. 

Основные движения  

Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в 

колонне по одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по 

кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением 

заданий (с остановкой, приседанием, поворотом). 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 

см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с 

перешагиванием через предметы, рейки, по лестнице, положенной на пол. 

Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе 

стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 

площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, 

извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от 

догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег 



 
 

с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром 

темпе на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, 

между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой 

и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель 

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

вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой 

(расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–

100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 

м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), 

не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье 

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

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (рас- 

стояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с 

высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше 

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

каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две линии (рас- 

стояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см.  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по 

одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; 

размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево 

переступанием. 

 Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее 

общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса. Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в другую 

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



 
 

руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями 

вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника. Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с 

поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: 

поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), 

наклониться, подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного 

положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

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

сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины на 

живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и 

ног. Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 

сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 

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

поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами 

ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) приставным 

шагом, опираясь на них серединой ступни. 

Спортивные игры и упражнения 

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

горки.  

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

 Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим 

шагом; делать повороты на лыжах переступанием.  

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по 

прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

 Плавание и элементы гидроаэробики. Входить и погружаться в воду, 

бегать, играть в воде; водить хороводы. Учиться плавать (при наличии 

соответствующих условий). 

Подвижные игры 



 
 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите 

к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички 

в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», 

«Воробышки и кот», «С кочки на кочку».       С подлезанием и лазаньем. 

«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

 С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в 

круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».  

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

где кричит», «Найди, что спрятано». 

 


