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                                               I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                         1.1 Пояснительная записка 

 

Цели и задачи программы 

Рабочая программа  разработана в соответствии с  Приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования"; 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012г. ;  приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»: 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утвержденные постановлением Главного государсвенного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, (далее-СанПиН). 

Устав частного учреждения дошкольного образования «Дошкольная академия» 

 

Целью программы в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» /статья 64/: является: формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Цели программы достигаются через решение следующих задач: 

-  сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 
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- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических, творческих 

способностей детей, их стремление к саморазвитию; 

- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

познавательной, коммуникативной и творческой деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

-  формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего 

дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими 

задач начального общего образования; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах охраны и укрепления здоровья, развития и 

образования детей;- обеспечение разнообразия дошкольного детства в условиях 

реализации ФГОС в сетевом взаимодействии образовательных организаций разного 

типа. 

                      1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы. 

 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного 

образования: - полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

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

детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования); 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; - поддержка инициативы 

детей в различных видах деятельности; - сотрудничество Организации с семьей;  
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- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; - формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей. Основными подходами к 

формированию Программы являются: - деятельностный подход, предполагающий 

развитие ребенка в деятельности, включающей такие компоненты как само-

целеполагание, само-планирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами 

различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку; - личностно-

ориентированный подход, который предусматривает организацию 

образовательного процесса на основе признания уникальностиличности ребенка и 

создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, 

интересов, склонностей; - cредовой подход, ориентирующий на использование 

возможностей внутренней и внешней среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребенка. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации программы характеристики. 

Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет. Отделение себя от взрослого 

- характерная черта кризиса 3 лет. Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста 

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

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, 

сверстникам. Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны. 

Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие 

поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. В 3 года ребёнок 

начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-женщина, 

мальчик-мужчина. У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания. В этот период высока 

потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее 

половины времени бодрствования). Накапливается определённый запас 

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В 3 года складываются некоторые 

пространственные представления. Представления ребёнка четвёртого года жизни о 
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явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, 

психологическими особенностями возраста, с другой - его непосредственным 

опытом. Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Память детей 3 лет 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно -действенным.В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. В 

младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. В 3-4 

года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Главным средством общения 

со взрослыми и сверстниками является речь. В 3-4 года в ситуации взаимодействия 

с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным 

персонажам. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический 

характер. Совершенствуется звукоразличение, слух. 

 

1.2  Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры 

Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 
социально-нормативные,  возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Особенности развития дошкольника (гибкость, пластичность развития ребенка, 
высокий разброс вариантов развития ребенка, непосредственность и 
непроизвольность его развития), а также система дошкольного образования 
(необязательность дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 
вменения ребенку ответственности за результат достижений), делают 
неправомерными требовать от ребенка  дошкольного возраста конкретных 
образовательных достижений,. Это определяет результат освоения 
образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 
форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития 
детей и ДОУ, реализующего Программу. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей (с 
учетом положений части 2 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). 

Настоящие требования являются ориентирами при:  
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а) выборе образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 
Российской Федерации; 

б) решении педагогических задач: 
в) формировании Программы; 
г) анализе профессиональной деятельности; 
д) взаимодействии с семьями; 
е) определении социально - нормативных возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка в возрасте от 6 до 7 лет; 
ж) информировании родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 
образовательного пространства Российской Федерации. 

Планируемые промежуточные результаты освоения детьми основной 
общеобразовательной программы. 

 
  

 

 

1.2.1 Система оценки результатов освоения Программы (мониторинг) 

В соответствии с ФГОС ДО (федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), 
целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 
педагогической диагностики (мониторинга, и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 
непосредственным основанием для оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 
тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 
методов измерения результативности детей);  
Однако воспитатель  в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 
траекторию развития каждого ребенка. Для этого воспитателю необходим 
инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 
образом выстраивать взаимодействие с детьми. В представленной системе оценки 
результатов освоения Программы отражены современные тенденции, связанные с 
изменением понимания оценки качества дошкольного образования. В основу 
реализация Основной Образовательной Программы, написанной на основе 
программы "От рождения до школы" предполагает оценку индивидуального 
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
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педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 
их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 
• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности); 

Направлени

я развития 
Группы общеразвивающей направленности детей младшей группы (3 – 4 года) 

Речевое 

развитие 
1. Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми  взрослыми: понимает 
обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные предложения. 
2. Прояречевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с воспитателем и 
детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 
3. По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений. 
4. Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 
5. Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 
6. Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально 
откликается на него. 
7. Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

Познавател

ьное 

развитие 

1. Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о 
людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к 
наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 
эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 
материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, 
радости познания мира. 
2. Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 
самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, 
квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и 
ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при 
рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения 
ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять 
предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 
представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 
исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в 
посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 
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• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 

Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

1. Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей 
игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет стремление к 
положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 
внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 
рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и 
художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до 
определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 
обращения с ними. 
2. Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на 
вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных 
моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 
бытовой деятельности. 
3. Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 
запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка 
нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 
взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 
вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и 
пояснения взрослого. 
4. Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру. 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

1. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные 
состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 
эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. 
2. Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой 
сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен 
предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 
3. Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные эмоциональные 
переживания. 
4. Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые произведения. 
5. Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные суждения о настроении 
музыки. 
6. Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, передает их в движении. 
7. Эмоционально откликается на характер песни, пляски. 
8. Активен в играх на исследование звука, элементарном музицировании. 

Физическое 

развитие 

1. Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 
положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 
самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 
двигательным действиям и подвижным играм. 
2. Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: 
умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым 
платком, расческой). 
3. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 
возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 
переключается с одного движения на другое. 
4. Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при 
совместных построениях и в играх. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 

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

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности воспитатели должны создавать 
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 
скорректировать свои действия. 

 

 

 

                                             II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
                              2.1 Содержание образовательных областей 

2.1.1 Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Социально-коммуникативное развитие в режимных моментах  
Режим дня – рациональная организация жизнедеятельности детей в дошкольном 
учреждении, уникальная возможность выстраивать общение педагога с 
воспитанниками, направлять коммуникативное взаимодействие детей.  
Общение – сложный многосторонний процесс, включающий эмоциональный, 
познавательный и оценочный компоненты (А.А. Леонтьев). Эмоциональный 
компонент – это обеспечение психологического комфорта, чувства защищенности; 
познавательный – удовлетворение потребности в получении знаний и их 
применении на практике; оценочный – развитие самооценки и адекватной оценки 
действий сверстников, взрослого.  
Режим дня оказывает положительное влияние на процесс усвоения дошкольником 
социальных норм: он учится подчиняться общим правилам, выполнять просьбы и 
поручения воспитателя. Кроме того, существуют приемы, помогающие 
оптимизировать процесс социально-коммуникативного развития воспитанников 
Социально-коммуникативное развитие в игровой деятельности  
Жизнь ребенка в дошкольном учреждении наполнена разными видами 
деятельности, среди которых игра занимает особое место. В игре дошкольник и 
обучается, и развивается, и воспитывается.  
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Сюжетно-ролевые игры. Организуя игровую деятельность с детьми раннего 
возраста, педагог концентрирует усилия на обогащении их бытового опыта, 
проводит игры-показы («Угостим куклу», «Полечим и покормим собачку» и т.д.). 
Поддерживает сюжетно-отобразительные игры, в которых ребенок учится 
использовать предметы так, как это принято в обществе (ложкой едят, на машине 
ездят, перевозят груз и т.д.).  
Воспитатель стимулирует появление у ребенка интереса к игре со сверстниками, 
демонстрирует и поощряет игры с использованием предметов-заменителей (кубик 
– котлета, найденные на прогулке палочки разной высоты – мама и малыш и т.д.), 
поддерживает самостоятельность детей в подборе игрушек.  
Моделирование ситуаций в сюжетно-ролевой игре – важнейшее средство 
ориентации ребенка в особенностях деятельности взрослых, что имеет огромное 
значение для социального развития.  
Младший дошкольник способен отличать игровое поведение от реального, 
принимать воображаемую ситуацию и действовать в ней.  
С детьми третьего года жизни можно организовать совместные со взрослым 
инсценировки простых художественных текстов или ситуаций из детского опыта.  
Беря на себя роль, они передают характерные особенности персонажа с помощью 
различных средств выразительности: голоса, мимики, жестов.  
Педагогическое руководство игрой на этом возрастном этапе – помощь в освоении 
детьми реальной социальной роли, что способствует расширению рамок их 
социального познания.  
Коммуникативные игры – это игры различной степени подвижности, в ходе 
которой необходим речевой, тактильный или иной контакт взрослого с ребенком, 
детей между собой. К ним можно отнести некоторые хороводные игры, словесные 
и ролевые.  
Игры с правилами требуют соблюдения правил, заданных взрослым, обговоренных 
со сверстниками или предусмотренных самой игрой. Ребенок запоминает правила, 
действует в соответствии с ними, контролируя свои действия и действия 
сверстников, учится адекватно оценивать результат игры, принимать успех и 
неудачу. В таких играх активно формируется адекватная самооценка, развиваются 
различные социальные представления.  
Социально-коммуникативное развитие в образовательной деятельности  
Образовательная деятельность осуществляется в различных формах 
взаимодействия педагога с детьми: индивидуальной, подгрупповой и 
коллективной.  
Индивидуальное и подгрупповое взаимодействие педагога с ребенком направлено, 
прежде всего, на закрепление того или иного материала, на работу с отстающими 
или часто болеющими детьми, в ходе которой осуществляются непосредственное 
общение, развитие коммуникативно-речевых навыков.  
Коллективная деятельность способствует успешной социализации, 
формированию коммуникативных навыков. Для достижения общей цели дети 
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учатся договариваться между собой и распределять обязанности, помогать в случае 
необходимости сверстнику, анализировать полученные результаты.  
Организованная непосредственно образовательная деятельность (занятие) – 
форма, предусматривающая общение взрослого с детьми, детей между собой. В 
ходе занятий участники обмениваются информацией, обсуждают и анализируют её, 
учатся применять полученные знания на практике.  
Участие в опытно-экспериментальной деятельности (технология ТРИЗ, метод 
проектов) позволяет включиться в определенную систему получения знаний, что 
приводит к появлению нового типа отношений между ребенком и социальным 
окружением.  
Деятельность в ходе реализации проекта направлена на результат, получаемый 
при решении значимой для ребенка проблемы. Этот результат можно увидеть, 
осмыслить, применить на практической деятельности. Чтобы добиться результата, 
воспитателю необходимо научить детей ставить цель, находить решение проблемы, 
привлекая для этого знания из разных областей, организовывать деятельность для 
получения результата. Обязательным условием является презентация проекта: дети 
рассказывают, что изучали, где находили информацию, как её использовали, какой 
получили результат.  
Взаимодействие участников образовательного процесса в ходе реализации того или 
иного проекта – уникальная возможность для совместной познавательной 
деятельности. Педагог и дети тесно общаются друг с другом, вместе ищут способы 
решения поставленных задач, вместе переживают радости и неудачи.  
Игра как ведущая линия развития в дошкольном возрасте обладает важнейшей 
особенностью, отличающей ее от других видов деятельности,— в ней ребенок 
овладевает механизмом замещения. В игре «смысловая сторона слова является 
господствующей, определяющей его поведение» (Л. С. Выготский), в игре 
происходит отрыв значения от реальной вещи.  
В процессе игры дети вступают в контакт по поводу игрушек, поэтому здесь 
наиболее мотивированно и естественно может быть организовано их общение. Как 
показывают наблюдения, несмотря на важную роль игры для обогащения развития 
детей, она не занимает надлежащего места в дошкольных учреждениях.  
Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
- социальное развитие представляет собой 
последовательный, многоаспектный процесс и результат социализации-
индивидуализации, в ходе которого осуществляется приобщение человека 
к всеобщему социальному и постоянное открытие, утверждение себя как субъекта 
социальной культуры;  
- дошкольный возраст является сензитивным периодом (наиболее благоприятным) 
в социальном развитии человека;  
- социальное развитие детей дошкольного возраста осуществляется в актуальной 
разнонаправленной деятельности по освоению предметного мира и мира 
отношений между людьми;  
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- компонентом социального развития дошкольника являются социальные навыки 
(социально - бытовые и коммуникативные), которые формируются в разнообразной 
деятельности дошкольников, в их общении со взрослыми и сверстниками.  
Советы родителям, заинтересованным в формировании социально-
коммуникативного развития ребенка:  
«Не оберегайте ребенка от повседневных дел, не стремитесь решить за него все 
проблемы, но и не перегружайте его. Пусть малыш поможет с уборкой, сам польет 
цветок, получит удовольствие от сделанного и заслуженную похвалу. Не нужно 
ставить перед ним непосильные задачи, для выполнения которых он еще просто не 
дорос.  
Не перехваливайте ребенка, но и не забывайте поощрять, когда он этого 
заслуживает. Если малыш давно умеет сам есть ложкой, не нужно каждый раз за это 
хвалить, но если у него получилось поесть аккуратно, не размазав кашу по всему 
столу, обязательно отметьте это достижение. Поощряйте в ребенке инициативу. Не 
забывайте, что малыш внимательно наблюдает за Вами. Показывайте своим 
примером адекватность отношения к успехам и неудачам. Сравните: «У мамы не 
получился пирог, ну ничего, в следующий раз положим больше муки» «Ужас! Пирог 
не получился! Никогда больше не буду печь!»  
Не сравнивайте ребенка с другими детьми. Сравнивайте его с самим собой (тем, 
какой он был вчера или будет завтра).  
Не бойтесь искренне любить своего ребенка и показывать ему свою любовь!»  
Игры, которые помогут лучше узнать ребенка, сформировать и поддержать у 
него коммуникативную активность: 
«Имя»  
Можно предложить ребенку придумать себе имя, которое он хотел бы иметь, или 
оставить свое. Спросите, почему ему не нравится или нравится его имя, почему бы 
он хотел, чтобы его называли по-другому. Эта игра может дать дополнительную 
информацию о самооценку малыша. Ведь часто отказ от своего имени означает, что 
ребенок недоволен собой или хочет быть лучше, чем он есть сейчас.  
«Жмурки»  
Эта старая, всем известная игра очень полезна: она поможет ребенку почувствовать 
себя в роли лидера, что может, в случае успеха, значительно воздействовать на 
самооценку. Можно играть в классические «Жмурки» (с завязанными глазами 
«жмурка» ищет детей по голосу и отгадывает на ощупь, кто это); можно дать в руки 
детям колокольчик и т.д.  
«Зеркало»  
В эту игру можно играть вдвоем с ребенком или с несколькими детьми. Ребенок 
смотрится в «зеркало», которое повторяет все его движения, жесты, мимику. 
«Зеркалом» может быть родитель или другой ребенок. Можно изображать не себя, 
а кого-нибудь другого, «Зеркало» должно отгадать, потом поменяйтесь ролями. 
Игра помогает ребенку открыться, почувствовать себя более свободно, раскованно.  
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Можно поиграть и в «Прятки», и в «Магазин», и просто надувать шары, кто 
быстрее. Главное, чтобы ребенок успешно справлялся с заданиями и учился 
достойно проигрывать.  
Умение воспринимать себя адекватно ощущениям окружающих станет основой 
коммуникативных навыков, которые нужно формировать в дошкольном возрасте.  
При правильном и последовательном руководстве взрослых игра становится 
важным средством нравственного, умственного и речевого развития детей. Через 
формирование и обогащение предметной и игровой деятельности можно влиять на 
все стороны развития ребенка.  
Моделируя взаимоотношения людей, их поступки, перенося в игры нормы 
поведения, можно влиять на усвоение детьми в игровой форме простейших 
нравственных правил, что в других видах деятельности постигается 
преимущественно через речь в более поздние сроки и с большим трудом.  
 

 
                     2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 
 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 
общем доме людей, 
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 
Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все 
виды восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 
форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним 
(обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный 
опыт детей (пирамидки ,башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая 
мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 
частей), складные кубики (4–6 шт.)и др.); развивать аналитические способности 
(умение сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 
однородных 
предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).Проводить 
дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 
слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.);тактильных ощущений, 
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температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 
тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, 
молниями, шнуровкой и т. д.) 
Ознакомление с предметным окружением 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 
одежда, обув ,мебель, транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, 
величину предметов, материал, из которого они сделаны(бумага, дерево, ткань, 
глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и 
т.п.),подбирать предметы по тождеству(найди такой же, подбери пару), 
группировать их  по способу  использования (из чашки пьют и т.д.). Раскрывать 
разнообразные способы использования предметов. Способствовать реализации 
потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в 
установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 
название (одинаковые лопатки; красный мяч- синий мяч; большой кубик- 
маленький кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, 
маленький, мягкий, пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей 
обобщающих понятий(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 
Напомнить детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать 

интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 
трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит 
еду, меняет полотенца и т.д ) Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно 
помогает им успешно выполнить трудовые действия. 
Ознакомление с миром природы 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 
картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и 
их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 
(медведя, зайца, лису и др.) и называть их вместе с детьми наблюдать за птицами и 
насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить 
различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 
(яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время 
года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам 
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанос им 
вред; одеваться по погоде). 
Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 
деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что 
осенью созревают многие овощи и фрукты. 
Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, 
идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра 
в снежки, лепка снеговика и т. п.). 
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, 
тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 



16 
 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко,бабчки. 
   
2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие по-прежнему остается наиболее актуальным в дошкольном 
возрасте. 

Основная цель речевого развития – это развитие свободного общения с 
взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 
взаимодействия с окружающими. 

Согласно ФГОС ДО речевое развитие включает компоненты: 

1) овладение речью как средством общения и культуры (это значит, надо 
сформировать устную речь детей на таком уровне, чтобы они не испытывали 
трудностей в установлении контактов со сверстниками и взрослыми, чтобы их речь 
была понятна окружающим); 

2) обогащение активного словаря (происходит за счет основного словарного 
фонда дошкольника и зависит от словаря педагога и родителей, для расширения 
словаря детей создаются благоприятные условия при комплексно - тематическом 
планировании работы); 

3) развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи (наша связная речь состоит из двух частей-диалога и 
монолога. Строительным материалом для неё является словарь и освоение 
грамматического строя речи, т. е. умение изменять слова, соединять их в 
предложения); 

4) развитие речевого творчества (работа не простая, предполагает что, дети 
самостоятельно составляют простейшие короткие рассказы, принимают участие в 
сочинении стихотворных фраз, придумывают новые ходы в сюжете сказки и т. д. Все 
это становится возможным, если мы создаем для этого условия); 

5) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы (главная проблема состоит в том, что 
книга перестала быть ценностью во многих семьях, дети не приобретают опыт 
домашнего чтения - слушания, книга должна стать спутником детей); 

6) формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте (подготовка к обучению грамоте - это 
формирование навыков звукового анализа и синтеза. От способности ребёнка к 
анализу и синтезу речевых звуков зависит и формирование правильного 
произношения); 

7) развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического слуха 
(ребенок усваивает систему ударений, произношение звуков, умение выразительно 
говорить, читать стихи; ребенок учится называть слова с определенным звуком, 
определяет место звука в слове). 

Развитие ребёнка дошкольного возраста наиболее успешно осуществляется в 
условиях обогащённой развивающей среды, которая обеспечивает единство 
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социальных и природных средств, разнообразную деятельность и 
обогащение речевого опыта детей. 

Развивающая среда – это естественная обстановка, рационально 
организованная, насыщенная разнообразными сенсорными раздражителями и 
игровыми материалами. 

В такой среде возможно одновременное включение в активную познавательно-
творческую деятельность всех детей группы. 

Речевая развивающая среда, как часть общей, направлена на эффективное 
воспитательное воздействие, на формирование активного познавательного 
отношения к окружающему миру и к явлениям родного языка и речи. Поэтому 
создание речевой развивающей среды – важнейшее направление повышения 
качества работы по развитию речи дошкольников. 

Речевая развивающая среда – это не только предметное окружение, важна и 
роль взрослого в организации воздействия собственной речи на становление 
разных сторон речи дошкольника. 

Речевая среда, созданная в определённой группе, - это фактор либо 
сдерживающий, либо активизирующий процесс речевого развития ребёнка, 
поэтому создавая развивающую среду, важно учитывать уровень речевого 
развития, интересы, способности детей данной группы. В качестве основных 
компонентов речевой развивающейсреды выделяют следующие: 

- Речь педагога; 

- Методы и приёмы руководства развитием разных сторон речи дошкольников; 

- Специальное оборудование для каждой возрастной группы. 

Одной из важнейших составляющих является грамотная речь педагога, т. к. 
именно педагог закладывает основы культуры детской речи, формирует 
основы речевой деятельности детей, приобщает их к культуре устного 
высказывания. Речь педагога ДОУ имеет обучающую и воспитывающую 
направленность. Главным является качество её языкового содержания, 
обеспечивающее высокие результаты труда.Речь педагога должна отвечать 
следующим требованиям: 

1) ПРАВИЛЬНОСТЬ – т. е. соответствие языковым нормам. Слушая педагога, дети 
не должны отвлекаться от содержания, смысла речи из-за неправильного 
произношения или нестандартно построенной фразы. 

2) ТОЧНОСТЬ – т. е. точная речь – это речь, в которой адекватно отражается 
действительность и однозначно обозначено словом то, что должно быть сказано. 

3) ЛОГИЧНОСТЬ – т. е. наличие в высказывании 3-х смыслообразующих 
компонентов: начало, основная часть и конец высказывания. Также важно умение 
педагога правильно, грамотно, логично связывать между собой все предложения и 
части высказывания. 
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4) ЧИСТОТА – т. е. отсутствие в речи элементов, чуждых литературному языку. 
Засоряет язык педагога и неоправданное употребление им заимствованных слов, 
диалектных, жаргонных и сленговых выражений. 

5) ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ – это особенность речи, захватывающая внимание и 
интерес, создающая атмосферу эмоционального сопереживания. 

6) БОГАТСТВО – о нём судят по количеству слов и их смысловой насыщенности. 
Это лексическое и семантическое богатство. 

7) УМЕСТНОСТЬ – т. е. употребление в речи единиц, соответствующих ситуации и 
условиям общения. Уместность требует от педагога гибкости речевого поведения: 
умеет ли он определить правильность и целесообразность слов, форм и оборотов, 
их смысловых оттенков, заранее предусмотреть работу по их усвоению. 

Методы и приёмы руководства речевым развитием детей, специальное 
оборудование – подбор их напрямую зависит от особенностей речевого 
развития детей каждой возрастной группы. 

Особенности речевого развития второй младшей группы 
1. Грамотная речь педагога; 

2. методы и приёмы, направленные на развитие речи как средства 
общения (поручения, подсказ, образец, сопряжённая речь и др.); 

3. методы и приёмы, направленные на формирование умения слушать и 
слышать (рассказы, чтение); 

4. самостоятельное рассматривание картинок, игрушек, книжек (на развитие 
инициативной речи) 
 
 

       2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 предполагает 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные направления работы 
-развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд) 
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-развитие детского творчества; 
-развитие детского конструирования; 
-развитие музыкально-художественной деятельности; 
-приобщение к музыкальному искусству. 
Описание  образовательной деятельности 
 в ОО «Художественно-эстетическое развитие»: 
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 
2-3 года: 
Задачи: 
Рисование 

 Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем 
выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то 
другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя 
им свободу выбора. 

 Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 
(фломастером, ворсом кисти). 

 Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 
детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 
разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 
пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 
сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой 
формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 
наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист бумаги, 
на котором рисует малыш). 

 Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно их 
использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 
промыв кисточку в воде. 

 Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 
пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; 
набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, 
прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

 Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 
материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение 
глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

 Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; лепить 
палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, 
колесо и др.). 
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 Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми 
движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, 
ягода и др.), сплющивать комочек  между ладонями (лепешки, печенье, пряники); 
делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 
Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 
(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 
специальную заранее подготовленную клеенку. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 
кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 
фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

 Привлекать внимание детей к изображенным  на бумаге 
разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 
нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. Вызывать 
чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. 

 Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осознанно 
повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской 
литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 
матрешкой, ванькой- встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

 Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и 
др.), их форму, цвет. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

  Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на то, 
в какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много в ней ярких, 
красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на которых они спят. 

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 
оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

 

                    2.1.5  Образовательная область « Физическое развитие» 

 Цель: гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового 
образа жизни. 
     Задачи физического развития в ФГОС ДО. 
Физическое развитие включает: 
1) приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
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физических качеств, как координация и гибкость, способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 
ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны); 
2) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; 
3) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
4) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.) 
      Основные направления реализации образовательной области « Физическое 
развитие»: 
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); становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
2) становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 
   Направление по реализации образовательной области «Физическое развитие»: 
Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности. Становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

— приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе 
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость; 

— 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.). 

Таким образом, в Стандарте прослеживается два направления образовательной 
работы по физическому развитию дошкольников: 
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1) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни; 

2) физическая культура, развитие физических качеств. 

Выделение данных двух направлений позволяет более целенаправленно 
выстраивать педагогический процесс и разрабатывать планирование. 

Планирование работы по данной образовательной области — это 
проектирование физического развития, прогнозирование динамики и 
результативности педагогического воздействия на оздоровление и приобретение 
опыта в двигательной деятельности каждого ребенка. 

Как мы знаем, конкретизация задач в содержании физического развития зависит 
от возрастных и индивидуальных особенностей детей. Тем не менее, задачи по 
каждому возрастному периоду можно разделить на три группы. 

Группа оздоровительных задач: 

1) охрана и укрепление здоровья; 

2) закаливание; 

3) развитие движений. 
Группа обучающих задач: 

1) формирование представлений о своем организме, здоровье; 

2) формирование навыков выполнения основных движений; 

3) формирование представлений о режиме, активности и отдыхе. 

Группа воспитательных задач: 
1) формирование потребности в физическом совершенствовании; 

2) воспитание культурно-гигиенических качеств. 

Оздоровительные задачи решаются в процессе соблюдения требований к 
гигиеническим и социально-бытовым условиям, полноценному питанию, 
рациональному режиму дня, физическим упражнениям. 

Обучающие и воспитательные задачи реализуются посредством интеграции 
всех образовательных областей и в процессе основных видов детской деятельности 
– игровой, познавательно-исследовательской, двигательной. 

 
        Основными задачами детского сада по физическому развитиюдошкольников являются: 

- охрана и укрепление здоровья детей 

- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков 
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- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

- воспитание культурно-гигиенических навыков 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации) 

- накопление и обогащение двигательного опыта 

- формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании 

Успешное решение поставленных задач возможно лишь при условии 
комплексного использования всех средств физического воспитания: рациональные 
режим, питание, закаливание (в повседневной жизни, специальные меры 
закаливания) и движение (утренняя гимнастика, развивающие упражнения, 
спортивные игры, непосредственная образовательная деятельность по 
образовательной области "физическая культура") . 

Направления работы: 
- создание условий для физического развития и снижения заболеваемости детей 

- повышение педагогического мастерства и деловой квалификации воспитателей 
детского сада 

- комплексное решение физкультурно-оздоровительных задач в контакте с 
медицинскими работниками 

- воспитание здорового ребёнка совместными усилиями детского сада и семьи 

Для полноценного физического развития детей, реализации потребностей в 
движении в детском саду созданы определённые условия. В каждой группе 
проводятся три раза в неделю занятия по физической культуре. Два занятия - в 
зале. 

Одно занятие на улице. Также каждый день по утрам проводится гимнастика. 

Дошкольный возраст является базисным в формировании физического здоровья 
и культурных навыков, обеспечивающих его совершенствование, укрепление и 
сохранение в будущем. Результатом дошкольного физкультурного воспитания 
должны стать высокий уровень здоровья ребенка и формирование 
фундамента физической культуры будущего взрослого человека,включающее в 
себя: 

• эмоционально-положительное отношение детей к физическим упражнениям 
и играм, к закаливающим процедурам и действию оздоровительных сил природы, к 
правилам личной гигиены соблюдению режима дня; 

• начальные знания, познавательные интересы и способности детей в области 
физической культуры; 
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2.2 Содержание воспитательно-образовательной работы по образовательным 

областям.  
 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области: 

 
● социально-коммуникативное развитие; 
 
● познавательное развитие; 
 
● речевое развитие; 
 
● художественно‑эстетическое развитие; 
 
● физическое развитие. 
 
Социально-коммуникативное развитие 
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 
 
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 
ценностях нашего народа; 

 
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание 

на отличие и сходство их ценностей; 
 
- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 
 
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 
 
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 
 
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, 
терпит нужду и лишения; 
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- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее 
символикой; 

 
- формировать позицию гражданина своей страны; 
 
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций; 
 
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных 
представлений о понятиях; 

 
- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 
 
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 
 
- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами 
и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с 
их профессиональной деятельностью. 

 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками: 
 
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 
 
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 
 
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить 
на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 
взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально 
ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем 
порицание и запрещение; 

 
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 
 
- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 
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- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 
 
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 
 
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 
 
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 
 
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 
 
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним. 
 
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 
 
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 
 
- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости 
между событиями и природными явлениями. 

 
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
 
- прививать знания основ безопасности; 
 
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и 
занятий; 

 
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 
 
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 
 
-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 
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- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 
природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

 
- добиваться выполнения правил дорожного движения. 
 
Познавательное развитие 
 
Развитие любознательности и познавательной мотивации: 
 
- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать. 
 
Формирование познавательных действий, становление сознания: 
 
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 
традиций и обычаев; 

 
- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 
ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 
специальных дидактических игр и упражнений. 

 
Развитие воображения и творческой активности: 

 - создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 
избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 
активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и 
начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 
познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 
дошкольной организации. 

 
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 
формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 
опыта; 
- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 
дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени 
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- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 
предвидеть изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и 
причинно-следственных связей, 
- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 
числами в пределах первого десятка, определению состава любого числа первого 
десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию 
вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и 
вычитания; 
- развивать потребность в использовании различных способов обследования в 
познании окружающего; 
- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 
окружающих предметов, действий с ними и других людей; 
- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 
использования художественной деятельности; 
- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 
- развивать способность определять основание для классификации, 
классифицировать предметы по заданному основанию.Планета Земля в общем 
доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира:  
- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное 
детям постижение системы «Человек - природная среда»; 
- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; 
-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 
представителям живой природы. 

 
2.1.1 Описание форм, способов, методов и средств реализации программы.   

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 
При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в 

Программе уделяется развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и 
деятельности каждого ребенка, его собственных предпочтений. В Программе 
больше времени дается для свободной деятельности детей по выбору. Однако это 
не просто время, когда дети представлены сами себе, а время работы воспитателя в 
выбранной детьми сфере деятельности. Так, воспитатель может присоединиться к 
детям, занимающимся рисованием, и помочь им продвинуться в создании 
самостоятельных замыслов или в использовании новых приемов. Возможно так же 
в это время и наблюдение за детьми с целью выявления  особенностей их 
взаимодействия и деятельности. 

 
 
     Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различных образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут 
специально создаваться для решения какой-либо образовательной задачи. Такие 
ситуации специально организуются, планируются, для них готовится материал, 
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продумывается место и время их создания (организации). Иначе говоря, это 
«прямые» образовательные ситуации (например, ситуации которые раньше 
организовывались как занятия). Основная цель и задача педагога в таких ситуациях 
– образовательная: развитие у детей познавательных и творческих способностей, 
психических качеств, сообщение им знаний, создание условий для овладения 
детьми определенными действиями. 

 
Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые 

можно назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного 
взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях – 
решение бытовой проблемы: одевание детей, обеспечение гигиены детей, их 
питания, сна, разрешение конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако, могут 
и должны использоваться и для решения других образовательных задач. Ситуации, 
преследующие одну цель, но используемые в то же время для решения других 
образовательных задач являются «косвенными». 

 
 Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и 
активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может 
использовать все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения 
с детьми. Это могут быть: 

 
свободная игра детей 
ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) 
По видам детской активности: 
Двигательная: 
 

 утренняя и бодрящая гимнастика 

 физкультминутки 

 динамические паузы 

 игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, потешки, 
считалки и др.) 

 игры и упражнения под музыку 

 подвижные дидактические игры 

 подвижные игры с правилами 

 игры с элементами спорта 

 соревнования (эстафеты) 

 досуги  

 сюжетные, игровые, тематические, комплексные, тренировочные, 
контрольно-диагностические («занятия») формы непосредственно 
образовательной деятельности. 
 
Игровая: 

 дидактические игры 
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 интеллектуально развивающие 

 дидактические с элементами движения 

 сюжетно-ролевые 

 подвижные 

 игры с элементами спорта 

 народные игры 

 музыкальные 

 хороводные 

 театрализованные 

 режиссерские 

 игры-драматизации 

 игра-фантазия 

 строительно-конструктивные 

 игры на развитие коммуникации и др. 
 
Продуктивная: 

 рисование 

 лепка 

 аппликация 

 художественный труд 

 проектная деятельность 

 творческие задания 

 изготовление (предметов для игр, познавательно-исследовательской 
деятельности, украшений к праздникам, сувениров и др.) 

 создание макетов, коллекций и их оформление и др. 
 
Коммуникативная: 
 

 Моделирование ситуаций 

 беседы (диалоги) 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 разучивание стихов, потешек и др. 

 чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) 

 ситуативный разговор 

 Тренинги 

 интервьюирование 

 рассказывание (составление рассказов, сочинение сказок и др.) 

 сочинение и отгадывание загадок 

 проектная деятельность 

 правила компромиссного общения и взаимодействия 

 свободное общение по теме 
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 игры с речевым сопровождением 

 игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.) 
инсценирование и драматизация и др. 
 
Трудовая: 

 ручной труд 

 дежурство 

 поручение 

 задание 

 совместная трудовая деятельность и др. 
 
Познавательно – исследовательская: 
 

 игровое моделирование ситуаций 

 наблюдения с обсуждением 

 рассказ с дальнейшим обсуждением 

 экскурсии с дальнейшим обсуждением 

 рассматривание с дальнейшим обсуждением 

 решение проблемных ситуаций 

 экспериментирование 

 коллекционирование 

 моделирование 

 конструирование 

 проектная деятельность 

 игры (дидактические, интеллектуально-развивающие и др.)  и др. 

 информационно-компьютерные средства 

 логические рассуждения 

 актуализация опыта детей 

 выявление причинно-следственных связей 

 обследование предметов 
 
 

Музыкально – художественная: 
 

 слушание с дальнейшим обсуждением 

 исполнение (пение, игра на музыкальных инструментах) 

 инсценирование и драматизация 

 музыкально-ритмические упражнения 

 экспериментирование  со  звуками 

 подвижные игры с музыкальным сопровождением 

 музыкально-дидактические игры 

 беседы и др. 
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 досуги 
 

Чтение художественной литературы: 

 чтение с обсуждением 

 рассказ 

 беседа 

 ситуативный разговор 

 викторины по прочитанным произведениям 

 рассматривание иллюстраций и др. 

 инсценирование и драматизация 

 разучивание 

 чтение с последующими играми (театрализованная, игра-фантазия, сюжетно-
ролевая, режиссерская и др.)  
 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и 

вносить свой вклад в развитие ребенка. Важно при этом осознанное 

профессиональное отношение педагога к взаимодействию и общению с детьми. 

 
  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 
 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) способы 
самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно связанные с 
содержанием его бытия и события с другими людьми 
Это также  апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 
деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и 
интересов. 

 Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со взрослым, 
сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры, двигательные, 
режиссерская игра и др.) 

 Исследовательские (наблюдение, моделирование, экспериментирование, 
проектная деятельность и др.) 

 Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др.) 

 Творческие мастерские (художественное конструирование, творческая 
продуктивная деятельность детей) 

 Музыкально-театральные гостиные 

 Детский досуг 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 
 
 
2.2.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 
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 Способы и направления поддержки детской инициативы в нашем детском 
саду: 
 
1.  Создание предметно-пространственной среды; 
2. Организация практической деятельности детей и взрослых; 
3. Творческое сотрудничество педагогов, детей и родителей; 
4. Социокультурное окружение. 
1. Предметно-пространственная развивающая среда. 
 
Детская инициатива как нельзя лучше проявляется в свободной деятельности 
детей по выбору и интересам. Поэтому мы  создаём условия для активной 
самостоятельной деятельности детей. 

Дети делают выбор в начале дня, чем бы они хотели сегодня заниматься. 
Как способ стимулирования и развития детской инициативы в подготовительной 
группе живёт «умная» сова.  У каждого ребёнка есть дневник успеха, куда 
вклеиваются наклейки за проявленные знания, смекалку, хорошо выполненное 
задание. По итогам месяца вручается умная сова тому ребёнку, у которого больше 
всего наклеек. Обладать умной совой, конечно, хочет каждый, даже самый 
наименее активный ребёнок. 
 сюжетно-ролевые игры, где ребёнок учится самостоятельно выбирать и     менять 
роли, делать открытия. 
Макеты. Разнообразны по тематике. Позволяют ребёнку разворачивать игру по 
собственному замыслу и желанию. Часть из них сделана совместно с детьми. 
Экспериментирование и игра- важнейший вид поисковой деятельности.  
Для самостоятельной продуктивной деятельности в каждой группе выделены места 
для выставок рисунков, поделок детей. Дети самостоятельно размещают свои 
работы по своему желанию. В группе собраны различные средства художественной 
деятельности и материалы (краски, мелки, карандаши). 

 
 Следующее направление работы педагогического коллектива: совместная 
практическая деятельность с детьми воспитателей и специалистов. 

 
Детская инициатива  выражается не в том, что ребенок захотел  помочь что-либо 
сделать взрослому. Ребенок становится значимым тогда, когда он сделал то, что 
придумал сам, и именно это оказалось важным для других. В этом случае он 
становится и инициатором, и исполнителем, и полноправным участником, 
субъектом социальных отношений. Следовательно, необходимо как можно чаще 
создавать для ребенка такие ситуации, где ему предстоит сделать выбор, принять 
какое-то решение. Такие ситуации мы создаём как во время проведения НОД, так и 
в совместной деятельности с детьми во всех режимных моментах.  Самое трудное – 
вовремя поймать детский интерес и определиться, что с ним делать 
С интересом занимаются лепкой из теста. 
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В настоящий праздник выросла детская инициатива поздравлять именинников 
детском саду. В этот день дети поздравляют своего товарища, учатся говорить 
подходящие слова, дарят подарки, играют в весёлые игры.  
Также с целью развития творческой инициативы дошкольников мы используем 
анимационную деятельность.  
Одним из главных  психолого-педагогических условий развития детской 
инициативы –это создание психологически комфортной атмосферы в группе.  
  
 
2.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
 
 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее 
определенное влияние. 
 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 

 Единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 Открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 Уважение и доброжелательность друг к другу; 

 Дифференцированный подход к каждой семье; 
Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-педагогической 
поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии индивидуальных 
способностей дошкольников, повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей. 
Задачи: 
Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 
Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система взаимодействия с родителями включает: 
ознакомление  родителей с результатом работы ДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы родительского комитета; 
целенаправленную  работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 
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обучение      конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах  детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 
открытых  занятиях. 
  
  Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО 
решается в четырех направлениях: 
 

 - работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, 
ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями 
(законными представителями); 

 

 - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 
 

 - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, 
совместная работа по обмену опытом; 

 

 - участие в управлении образовательной организации. 
 
  
В основе взаимодействия педагогического коллектива и семьи лежит 
сотрудничество. Инициатива в установлении взаимодействия с семьей 
принадлежит педагогу. 
Основные направления взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 
Знакомство с семьей. Важно хорошо узнать семью каждого воспитанника. Знание ее 
особенностей в воспитании детей, воспитательных возможностей семьи позволяет 
осуществлять индивидуальную работу с ней с учетом дифференцированного 
подхода к каждому родителю. 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса. Детский сад 
открыт для родителей и других членов семьи. Родители вносят свой вклад в 
организацию образовательного процесса. 
Особая помощь от родителей ожидается в создании групповой библиотеки, 
поскольку обмен книгами между семьями обогатит каждого из детей данной 
группы и создаст между детьми микроклимат, необходимый для общения их друг с 
другом. 
Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 
предполагает сотрудничество с родителями воспитанников. Выставки детских работ 
являются интереснейшей формой информированности родителей о возможностях 
их детей, но при условии, если результаты детской деятельности будут 
демонстрироваться родителям, только когда ребенок сам выполнил все от начала 
до конца без помощи взрослого, и качество работы оценено ребенком адекватно 
требованиям воспитателя. Не следует торопиться в этот же день выставлять для 
обозрения родителей работы. 
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Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 
педагогической культуры. Содержанием этой работы является ознакомление 
родителей с особенностями реализации задач образовательных областей. Особо 
важная задача — формирование физического и психического здоровья детей. В 
работе с семьей используются разнообразные ее формы: беседы, консультации, 
родительские собрания и конференции. 
Родительские собрания проводятся четыре раза в год. Каждое родительское 
собрание важно начинать с открытого просмотра детской деятельности, где 
родители наблюдают, какими самостоятельными и умелыми могут быть их дети. 
Организация уголка для родителей. В родительском уголке помещаются экстренная 
информация краткого содержания, а также ответы на вопросы родителей или 
варианты ответов на вопросы детей, раскрывающие способы общения взрослых с 
детьми дошкольного возраста. 
Совместная деятельность. Родители играют главную роль в воспитании своего 
ребенка, а педагоги создают условия и содействуют родителям и ребенку в 
амплификации его развития как неповторимой индивидуальности. 
Занятия с участием родителей. Подготовка и организация выставок совместных 
работ детей и родителей. Еженедельные посиделки с родителями. Ничто так не 
сближает, как совместное дело. Родители приходят в группу со своим делом: шитье 
кукольной одежды, постельного белья, вязание рукавичек, изготовление полочки, 
ящика для рассады, стульчика для Мишки и т.д. 
 
 
 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

детей. 

 
Режим работы ДОО. 

Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей недели. Выходные дни – 

суббота, воскресенье, общегосударственные праздники. Группы функционируют в 

режиме: полного дня (12 часового пребывания), с 7.00 до 19.00. 

   Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД.  

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОО. Правила организации и проведения НОД ограничены требованиями 

СанПин. 

В соответствии с требованиями действующих СанПин нагрузка на воспитанников в 

течение дня распределяется следующим образом:  

Физическая нагрузка на воспитанников 
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  3-4 года 

Максимальная продолжительность 

непрерывной НОД 

15 мин 

Максимальный 

объём НОД в 

день 

1-ая 

половина дня 

15 мин 

2-ая 

половина дня 

15 мин 

Минимальные перерывы между НОД 15 мин 

Проведение физкультурных минуток   

Дополнительные условия Требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей 

НОД организовывается в 1ю половину дня, 

допускается осуществление НОД на игровой 

площадке во время прогулки 

 

 

3.2 Организация режима дня пребывания детей раннего возраста в 

дошкольном образовательном учреждении. 
 

Учебный год 

Холодный период 

Режимные моменты Возрастная группа. Время 

1 младшая 

Прием детей, осмотр, групповая работа с 

детьми, самостоятельная деятельность детей в 

игровых центрах, утреннее приветствие 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.30-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-9.00 

Свободная самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, подготовка к 

образовательной деятельности 

9.00-9.15 

Непосредственно образовательная деятельность 9.15-9.25 

Пальчиковая и речевая гимнастика 9.30-9.40 

Игры. Совместная деятельность. Подготовка к 

прогулке 

9.40-9.50 
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Прогулка 1 10.20-11.40 

Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 

Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, ежедневное чтение, сон 12.20-15.00 

Постепенное пробуждение и разминка в 

постели. Закаливающие процедуры. 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Образовательная деятельность, совместная 

деятельность, игры, самостоятельная 

художественная и игровая деятельность 

15.30-15.40 

Подготовка к прогулке 15.40-16.00 

Прогулка 2 16.00-17.30 

Возвращение с прогулки 17.30-17.45 

Подготовка к ужину. Ужин 17.45-18.15 

Игры, самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа. Уход детей домой 

18.15-19.00 

 

Теплый период 

Режимные моменты Возрастная группа. Время 

2 младшая 

Прием детей, осмотр, групповая работа с 

детьми, самостоятельная деятельность детей в 

игровых центрах, утреннее приветствие 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.30-8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.45-9.00 

Свободная самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа, подготовка к 

образовательной деятельности 

8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

(музыкальная продуктивная) 

9.00-9.15 

Игры. Совместная деятельность. Подготовка к 

прогулке 

9.40-9.50 
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Прогулка 1 10.20-11.40 

Возвращение с прогулки. Водные 

процедуры.Игры 

11.00-11.30 

Подготовка к обеду. Обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, ежедневное чтение, сон 12.00-15.00 

Постепенное пробуждение и разминка в 

постели. Воздушные, водные гигиенические 

процедуры 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

Совместная деятельность, игры, 

самостоятельная художественная и игровая 

деятельность 

15.30-15.40 

Подготовка к прогулке 15.40-16.00 

Прогулка 2 16.00-17.30 

Возвращение с прогулки 17.30-17.45 

Подготовка к ужину. Ужин 17.45-18.15 

Прогулка. Игры, самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальная работа. Уход 

детей домой 

18.15-19.00 

 

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД. 

Направления развития 

и образования детей 

Образовательная 

деятельность 

Возрастные группы, 

длительность ОД (мин.) 

2 младшая 

(10-15 мин.) 

Обязательная часть программы 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

 

 

1 

Знакомство с природным 

миром 

 

1 
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Речевое развитие Развитие речи 1 

Художественная литература  

- 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Знакомство с окружающими 

миром  

 

1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

 

1 

Лепка 1 

Аппликация - 

Музыка 1 

Физическое развитие Физическая культура 1 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Мой край родной - 

Безопасность - 

Физическое развитие Физическая культура 

(бассейн) 

 

1 

Речевое развитие Обучение грамоте - 

Художественно-

эстетическое развитие 

Конструирование - 

Ручной труд - 

 
 
 

3.3  Культурно-досуговая деятельность. Особенности 

традиционных праздников, событий  культурно-массовых и 

спортивных мероприятий. 
 

 

 

Перечень культурно – досуговых мероприятия вовторой младшей группе  

Период Мероприятие 

Сентябрь: 1. Досуг «Мишкин день рождения» 
2.Забавы «Из-за леса, из-за гор» 

3.Спортивное развлечение «Мы дружные ребята» 
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4.Тематическое развлечение «Мои любимые игрушки» 

 Дни рождения детей 

Октябрь: 1.Спортивное развлечение «Веселый мяч» 

2.Праздник: «Осень» (м) 

3.Тематическое развлечение «Музыкальные игрушки» 
4.Театрализованные представления по сказке 

 Дни рождения детей 

Ноябрь: 1. Тематическое развлечение «Осень» 
2. Спортивное развлечение на улице 
3. Игры с пением «Кто у нас хороший?» 

4. Игры-забавы 

 Дни рождения детей 

Декабрь: 1.Тематическое развлечение «Зимняя сказка» 
2.Спортивное развлечение на улице 

3. Игры с пением «Игра с мишкой» 
4.Праздник «Новогодняя елка» (м) 

 Дни рождения детей 

Январь: 1. Спортивное развлечение «Зимние забавы» 
2.Театрализованное представление по сказке 

3.Рассказы с музыкальными иллюстрациями 
4.Инсценирование песен «Посреди двора ледяная гора» 

 Дни рождения детей 

Февраль: 1.Инсценирование песен «Веселый поезд» 
2.Рассказы с музыкальными иллюстрациями «Праздничная прогулка» 
3.Спортивное развлечение «Мы смелые и умелые» 

4. Театрализованное представление по сказке 

 Дни рождения детей 

Март: 1.Праздник «Мамин праздник» 

2.Рассказы с музыкальными иллюстрациями «Праздничная прогулка» 
3. Театрализованное представление по сказке 
4.Спортивное развлечение «Веселые ребята» 

 Дни рождения детей 

Апрель: 1.Игры с пением 
2. Праздник «Весна» 
3. Театрализованное представление по сказке 
4.Спортивное развлечение на улице «Волшебный мяч» 

 Дни рождения детей 

Май:   1.Спортивное развлечение на улице «Любимые игры» 

2.Инсценирование песен 
3.Игры-забавы 
4.Тематическое развлечение «Здравствуй, лето!» 

 Дни рождения детей 

Июнь 1.Игры с пением 
2.Спортивный досуг 
3.Театрализованное представление по сказке 
4.Игры-забавы 

 Дни рождения детей 

Июль 1.Спортивное развлечение «Веселые подвижные игры» 
2.Театрализованное представление по сказке 
3.Фокусы 
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4.Игры с пением 

 Дни рождения детей 

Август 1 Спортивное развлечение 

2.Театрализованное представление по сказке 

«3.Игры-забавы 
4. Досуг «Бабушкины сказки» 

 Дни рождения детей 

 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

Формы проведения досуговой деятельности: 

  

Праздники и 

развлечения 

Выставки Спортивные 

досуги 

Познавательные Творческие 

Проводятся совместно с родителями 

1.    Обрядовые 

2.    Различной 

тематики 

календаря 

праздников 

  

1.    Детского 

творчества 

2.    

Совместного 

творчества 

взрослых и 

детей 

3.    Педагогов 

4.    Родителей 

1.    

Соревнования 

2.    Весёлые 

страты 

3.    Олимпиады 

4.    Парады 

5.    Праздники 

на воде 

1.    Флешмобы 

2.    Акции 

3.    Путешествия 

4.    Походы 

5.    Сюжетно-

игровые 

1.    Проекты 

2.    Площадки 

3.    

Мастерские 

4.    Клубы 

 

3.4 Условия реализации программы. Особенности организации  

предметно-пространственной среды. 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 

существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 

специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о 

важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, 

С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. 

И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 
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Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, 

труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный 

интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате 

необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять 

игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ 

к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского 
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сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

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

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок наряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда 

не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает 

пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности 

касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчи-

вость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, 

шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.). 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

для различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-

педагогические условия реализации программы». 

 

 

Модель предметно развивающей среды дошкольного учреждения.  

Ц
Е

Л
Е

В
О

Й
 

Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным 

областям ФГОС. 

Задачи:  

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание детей 

на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, книжных 

иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей  

 соответствие требованиям СанПиН. 

 Открытость среды для преобразований 

 Современность среды 

 Эстетика среды 

 Комфортность среды 

 

Компоненты предметно-развивающей среды 

Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

3-4 года 3-4 года 

уголок творчества; 

музыкальный уголок; 

уголок рисования; 

кукольный уголок; 

больница; 

парикмахерская; 

уголок ряженья;  

уголок уединения; 

 

 

 

 

 

 

 Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Т

Е
Л

Ь
Н

Ы
Й

 Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

3-4 года 3-4 года 3-4 года 
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сенсорн

ый 

уголок; 

книжны

й 

уголок; 

уголок 

дидакти

ческих 

игр; 

уголок 

природы

; 

уголок 

«песок-

вода» 

 

 

уголок 

природы; 

книжный 

уголок; 

уголок 

дидактич

еских 

игр; 

уголок 

безопасн

ости; 

уголок 

коллекци

онера; 

мини-

музей; 

огород на 

окне 

буквенны

й фриз; 

цифровой 

фриз; 

уголок 

занимате

льной 

математи

ки; 

уголок 

природы; 

уголок 

дидактич

еских 

игр; 

книжный 

уголок, 

полочка 

умных 

книг; 

мини-

лаборато

рия; 

патриоти

ческий 

уголок; 

уголок 

безопасн

ости; 

островок 

сокровищ

; 

мини-

музей; 

фоторепо

ртаж 

макеты; 

огород на 

окне; 

уголок 

космоса; 

уголок 

«права 

ребенка»; 

уголок 

первокла

ссника 

учите с 

нами; 

уголок 

речевы

х игр; 

театрал

ьный 

уголок; 

уголок 

общени

я 

учите с 

нами; 

уголок 

речево

й 

уголок; 

театрал

ьн. 

уголок; 

уголок 

общени

я 

учите с 

нами; 

уголок 

 речи и 

грамотн

ости; 

театрал

ьный 

уголок; 

уголок 

общени

я 

физкульт

урный 

уголок; 

физкульт

урный 

уголок; 

мы 

спортсме

ны; 

Уголок 

двигател

ьной 

активно

сти; 

книга 

рекордо

в; 

 

Требования к зонам: 

 

Познавательное 

развитие 
Речевое развитие 

Физическое  

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 
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- Наличие 

календарей 

природы, 

коллекций 

- Наличие 

атрибутов и 

пособий для 

исследовательск

ой деятельности 

- Наличия 

материалов для 

сенсорного 

образования 

- Наличие 

наглядного 

материала, игр, 

пособий для 

ознакомления с 

окружающим 

миром 

- Наличие 

художественной 

и 

энциклопедичес

кой литературы 

- Наличие 

материалов по 

правилам 

безопасности 

- Наличие 

дидактических и 

развивающих 

игр 

- Наличие наборов 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

альбомов, 

иллюстраций, 

открыток, 

фотографий по 

разным темам 

- Наличие 

картотеки речевых 

игр 

- Наличие разных 

видов театров 

(пальчиковый, 

плоскостной, 

теневой, 

фланелеграф и 

др.) 

- Наличие 

атрибутов для 

театрализованных 

игр (маски, 

шапочки) 

- Наличие 

атрибутов для 

подвижных игр 

- Наличие 

спортивных игр 

(городки, 

бадминтон, 

теннис и др.) 

- Наличие в 

группе условий 

для проведения 

закаливания и 

профилактики 

плоскостопия 

- Наличие 

нестандартного 

оборудования, 

изготовленного 

воспитателями и 

родителями 

- Наличие 

выносного 

материала для 

проведения 

подвижных игр 

на прогулке 

- Наличие 

материалов  для 

ИЗО, их 

разнообразие 

- Наличие 

литературы по 

искусству, 

репродукций, 

открыток и 

альбомов для 

рассматривания 

- Наличие 

конструкторов и 

строительного 

материала, 

игрушек для 

обыгрывания 

Наличие 

природного и 

бросового 

материала 

- Наличие 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

технические 

средства 

- Наличие 

дидактических 

игр 

 

- Наличие 

фотографий, 

символов, 

отражающих 

жизнь группы, 

эмоции 

- Наличие 

атрибутов, 

игрушек, 

предметов – 

заместителей 

для сюжетно-

ролевых игр 

- Наличие 

уголка 

дежурств 

- Наглядная 

информация 

для родителей 

- Наличие 

пособий, 

сделанных 

педагогами 

совместно с 

детьми и 

родителями 

Рефлексия: самооценка, оценка педагогов дошкольной образовательной организации. 

Планируемый результат работы: предметно-развивающая среда ДОУ, соответствующая 

всем требованиям ФГОС. 

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

В него включают: 

 Описание обеспеченности методическими материалами: Перечень средств 

обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая спортивное оборудование, 

инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные, электронные образовательные 

и информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности. 

 Перечень УМК, необходимых для реализации программы и имеющихся в 

ДОО. 
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Перечень средств обучения и воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 

настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и  

электронными устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации движений 

(волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию 

навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(каталки, велосипеды, самокаты, скакалки);  

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 

металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 

музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 

колокольчиков, бубенчиков; 

- театрализованные игрушки: куклы – театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория; 

- строительные и конструктивные материалы: наборы 

строительных материалов, конструкторы, в т. ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», лёгкий 

модульный материал; 

- оборудование для опытов: лупы, ёмкости разного 

объёма; 

- дидактический материал: демонстрационный 

материал для занятий в группах детских садов «Не играй с 

огнём!»,  иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей; наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок 

дня», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья», «Автомобильный 

транспорт», познавательная игра – лото «Цвет и форма», 

настольно-развивающая игра-лото «Семья» и др. 
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Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, 

скульптура, предметы декоративно-прикладного 

искусства, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие тематические 

энциклопедии для дошкольников), произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, 

фольклор, костюмы и пр.) 

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели- 

календарь природы 

Технические 

средства 

обучения 

магнитофон , телевизор   

 

 

                     3.6. Список используемой литературы:  

Методические пособия 

 Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

 Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в 

ДОУ. 

 Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы». 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии с комплексно-

тематическим планированием)  

Методические пособия 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Карта развития ребенка к программе «От рождения 

до школы»: Младшая группа (3-4 года). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
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 Методические пособия 

 Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

  «Я – человек» Козлов С.А. , программа приобщения ребёнка к социальному 

миру. 

 «Я - ребёнок, и я имею право» Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е., программа правового 

воспитания. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Методические пособия 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

Формирование основ безопасности  

Методические пособия 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет). 

 Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007. - 162 

Наглядно-дидактические пособия 

 Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. (3-7 лет). – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 48 с. 

 Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. (2-7 лет). – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Методические пособия 

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

 Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Ш и я н О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

 Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: вторая 

Младшая группа (3-4 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 

«Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем 

быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Рас-

скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите 

детям о транспорте», «Расскажите детям о 

специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

 

 

Формирование элементарных математических представлений 
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Методические пособия 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

Наглядно-дидактические пособия 

 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья 

с поросятами»; «Собака с щенками». 

 Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; 

«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям 

о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 
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 Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа (2-4 года). 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Герб о в а В. В. 

 Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный 

материал. Гербова В. В. 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

 Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

 К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160. 

 К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2013. – 144 с. 

 К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского сада. 

Хрестоматии 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 

«Хохлома». 

 Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о 

Московском Кремле». 
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 Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; 

«Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (2-3 

года). 

 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

2-7 лет. 

 Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

 Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

 Го л у б е в а Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. 

 Галигузова Л. Н., Ермолова Т. В., Мещерякова С. Ю., Смирнова Е. О. 

Диагностика психического развития ребенка: Младенческий и ранний возраст. 

 Те п л ю к С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения 

до трех лет. 

 Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 

лет. 

 Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 
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