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1. Целевой раздел 

 
1.1. Обязательная часть 

 

1.1.1.  Пояснительная записка 

      Рабочая программа воспитателя второй младшей группы ЧОУ школы «Радиант» обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы (далее образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

       Данная Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72; 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (№ 30384 от 14.11.2013г.) 

• Концепция дошкольного воспитания; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

• Устав ЧОУ школа «Радиант» 

       Настоящая рабочая программа воспитателя второй младшей группы (далее — Программа) разработана на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ЧОУ школа «Радиант»; в основу которой вошла примерная основная 

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

М.А.Васильевой, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне детей младшего дошкольного возраста. 

 

а – цели и задачи реализации Программы 

В соответствии с п. п. 1.5, 1.6 ФГОС ДО целями рабочей программы являются: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований 

к условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Для достижения данных целей планируем решение следующих задач: 

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

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

            5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

            7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

1) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

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

в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей». 

 

б) принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии с п. 1.4. ФГОС принципами формирования Программы являются: 

 полноценное проживание ребёнком 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 семьёй; 

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

5) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
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6) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

7) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

      ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, дифференцированного и других подходов, 

направленных на повышение результативности и качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию программы 

являются: 

 Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность (непосредственно образовательная) строится как 

процесс организации различных видов деятельности. 

 Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла ставит самобытность ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса обучения, т.е. опора на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности 

детей (НОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных процессов). 

 Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы в образовательном процессе. 

 Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена возможность объединения детей по особенностям 

развития, по интересам, по выбору. 

       Кроме того, в формах, методах работы с детьми предпочтения отдается тем, которые способствуют формированию предпосылок 

универсальных учебных действий (УУД) – личностных, коммуникативных, регулятивных, логических. 
 

в – характеристика возрастных особенностей развития детей 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. Основным содержанием игры являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие дошкольники скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти представления только начинают 

формироваться, графические образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В 

этом возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могут запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать 

некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре. Поведение 

ребенка во многом еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 
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оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

К концу младшего 

дошкольного возраста 
 У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. Он проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и подвижным 

играм. Дошкольник владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания — умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, 

носовым платком, расческой). 
 Ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, о чем свиде-

тельствуют многочисленные вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения 

(«Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как называется?»). Проявляет стремление к наблюдению, 

сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами (с водой, снегом, песком, 

красками, бумагой). В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, 

радости познания мира. 
 Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния 

людей (радость, веселье, слезы, гнев), веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, 

взрослых, а также и животных («Дети играют с котятами — всем весело»), эмоционально откликается на 

содержание прочитанного, сопереживает героям. 
 Ребенок 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: может спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и прочее. У ребенка значительно увеличился 

запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, он пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. 
 Ребенок 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. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Дети 

могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в 

несложной совместной практической деятельности. Проявляют стремление к положительным поступкам, но их 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 
 Ребенок активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в 
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действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). При-

нимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до определенного результата. Ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Ребенок оказывается способным 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. Ребенок 

способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке.  
 Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые само-

стоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 
 Ребенок узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи и ближайших родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). Разговаривает со взрослым о 

членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 
 Ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 
 В общении с воспитателем и сверстниками ребенок называет хорошо знакомых животных и растения бли-

жайшего окружения и обитателей уголка природы, их действия, яркие признаки внешнего вида («Золотая 

рыбка живет в аквариуме, плавает, ест корм, у нее красивый хвост и плавники»). 
 Ребенок внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 
Оценочные материалы: 

           Реализация   рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 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); 

-проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

-художественной деятельности; 

-физического развития. 
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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 педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

       При реализации Программы используются таблицы педагогической диагностики с выводами для дальнейшего выстраивания 

индивидуального образовательного маршрута и осуществления психолого-методической поддержки педагогов Верещагиной Н.В. 

Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной организации. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО — ПРЕСС», 

2014.  

 

    1.2. Планируемые результаты освоения части ООП, формируемой участниками образовательных отношений  
       Планируемые результаты освоения программы представлены следующими социально – нормативными возрастными характеристиками 

возможных достижений ребенка дошкольного возраста: 

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в театрализованной игре, общении; способен выбирать себе участников по совместной 

деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет игрой 

(режиссерской, театрализованной, игрой – драматизацией), различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам;  

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе и о социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Обязательная часть 

 

а – описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания   
Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к физической 

культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным 

играм, развитие интереса    к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, 

воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование  начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Вторя младшая группа 

(3-5  лет ) 

Учить  различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и 

ухаживать за ними. 

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, 

что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему стремиться. 

Формировать представления о полезной (овощи, фрукты, 

молочные продукты) и вредной для здоровья человека пищи (сладости, сладкие газированные напитки, пирожные и пр.). 

Формировать представления о пользе закаливания, утренней зарядке, спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь 

болеть, будешь сильным и ловким), полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не высыпаться, то будет 

плохое настроение, усталость). 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, 

лечиться 

Воспитание  культурно-гигиенических навыков 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную привычку 

мыть руки перед едой и чистить зубы утром и вечером. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
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Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

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

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 

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

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Развивать самостоятельность  и творчество при выполнении физических упражнений. 

 

РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

Основные 

движения 
Ходьба Бег Ползание,  лазание Прыжки 

Катание, 

бросание, 

метание 

Равновесие 

Младшая 

группа  

(3-5 лет ) 

Ходьба обычная, на 

носках, с высоким 

подниманием 

колена, в колонне 

по одному, по два 

(парами); в разных 

направлениях: по 

прямой, 

по кругу, змейкой 

(между 

предметами), 

врассыпную. 

Ходьба с 

выполнением 

Бег обычный, на 

носках 

(подгруппами и всей 

группой), с одного 

края площадки на 

другой, в колонне по 

одному, в разных 

направлениях: 

по прямой, 

извилистой 

дорожкам (ширина 

25–50 см, длина 5–6 

м), по кругу, 

змейкой, 

Ползание на 

четвереньках по 

прямой (расстояние 

6 м), между 

предметами, вокруг 

них; подлезание под 

препятствие 

(высота 50 см), не 

касаясь руками 

пола; пролезание в 

обруч; перелезание 

через бревно. 

Лазанье по лесенке-

стремянке, 

Прыжки на двух 

ногах на месте, с 

продвижением 

вперед (расстояние 

2–3 м), из кружка в 

кружок, вокруг 

предметов, между 

ними, 

прыжки с высоты 

15–20 см, вверх с 

места, доставая 

предмет, 

подвешенный выше 

поднятой руки 

Катание мяча 

(шарика) друг 

другу, между 

предметами, в 

воротца 

(ширина 50–60 

см). Метание 

на дальность 

правой и левой 

рукой (к концу 

года на 

расстояние 2,5–

5 м), в 

горизонтальну

Ходьба по 

прямой 

дорожке 

(ширина 15– 

20 см, длина 2–

2,5 м), по 

доске, 

гимнастическо

й скамейке, 

бревну, 

приставляя 

пятку одной 

ноги к носку 

другой; ходьба 
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заданий (с 

остановкой, 

приседанием, 

поворотом). 

врассыпную; бег с 

выполнением 

заданий 

(останавливаться, 

убегать от 

догоняющего, 

догонять 

убегающего, бежать 

по сигналу в 

указанное место), 

бег с изменением 

темпа (в медленном 

темпе в течение 

50–60 секунд, в 

быстром темпе на 

расстояние 10 м). 

гимнастической 

стенке (высота 1,5 

м). 

 

ребенка; через 

линию, шнур, через 

4–6 линий 

(поочередно через 

каждую); через 

предметы (высота 5 

см); в длину с места 

через две линии 

(расстояние между 

ними 25–30 см); в 

длину с места на 

расстояние не менее 

40 см. 

ю цель двумя 

руками снизу, 

от груди, 

правой и левой 

рукой 

(расстояние 

1,5–2 м), в 

вертикальную 

цель (высота 

центра мишени 

1,2 м) правой и 

левой рукой 

(расстояние 1–

1,5 м). Ловля 

мяча, 

брошенного 

воспитателем 

(расстояние 

70–100 см). 

Бросание мяча 

вверх, вниз, об 

пол (землю), 

ловля его (2–3 

раза подряд). 

по ребристой 

доске, с 

перешагивание

м через 

предметы, 

рейки, по 

лестнице, 

положенной на 

пол. Ходьба по 

наклонной 

доске (высота 

30–35 см). 

Медленное 

кружение в обе 

стороны. 

 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Содержание образовательной деятельности 

Виды 

упражнений 

Младшая группа 

(3-5  лет) 

Упражнения 

для кистей 

рук, развития 

и укрепления 

мышц 

плечевого 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из 

одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. 

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 
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пояса 

Упражнения 

для развития и 

укрепления 

мышц спины и 

гибкости 

позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения 

сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги (поочередно и 

вместе), поворачиваться со спины на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны. 

 

Упражнения 

для развития и 

укрепления 

мышц 

брюшного 

пресса и ног. 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за опору и без 

нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и 

опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 

(диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

ГРУППОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ С ПЕРЕХОДАМИ 

 Построение в колонну по 

одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; 

повороты на месте направо, налево переступанием. 

Ритмическая  гимнастика 

 Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Спортивные 

игры 

(начальные  

представления 

о некоторых 

видах спорта) 

Формировать интерес и любовь к спорту.  

Знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить детей надевать 

и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

 

Подвижные 

игры 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой», 

вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами.  Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых 

развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами. Развивать навыки лазания, ползания, ловкость, 

выразительность и красоту движений. 
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Примерный перечень спортивных игр и упражнений  

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

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 

 

Ходьба на лыжах. Ходить по ровной лыжне ступающим и скользящим шагом; делать повороты на лыжах переступанием. 

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

 

Примерный перечень подвижных игр по каждой возрастной группе детей 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку». 

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет». 

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Программы 
Программа «От рождения до школы» под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное) 

Методические  

Пособия 

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет.  

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

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

А.И.Смирнова «Комплексы утренней гимнастики для детей 3-6 лет 

В.Г.Алямовская «Как воспитать здорового ребенка» 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 
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ПРИОБЩЕНИЕ К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Возрастная 

группа 

Задачи  

Младшая 

группа 

(3-5  лет ) 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: рассматривать с детьми рисунки в 

знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, 

ежедневно читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей 

(рекомендованные программой) художественные произведения  

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

произведения.   Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые 

фразы. С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок.  Учить детей 

читать наизусть потешки и небольшие стихотворения 

Примерный перечень художественной литературы 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

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

на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чи-ки-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря-

заряница…», «Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, 

пуще…», «Божья коровка…»,«Радуга-дуга…». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр.А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; 

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

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

Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. 

Маршака;«Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; 

«Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац.С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с 

финск. Е. Сойни;«Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр.Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», 

латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

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

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов.«Дуют ветры…» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев.«Осень 

наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. 
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«Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц,месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. 

Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф»,«Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

«Верблюд»,«Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка»,«Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка»,«Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. 

«Кто это?»;В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое 

хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт.«Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. 

Барто, П. Барто.«Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская.«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. 

Житков.«Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 

видел»); М. Зощенко.«Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек»(из книги «Про цыпленка, солнце и 

медвежонка»); К. Чуковский. «Таки не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша»,«Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс.«Храбрый еж»; Л. 

Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»,«У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»;Ю. 

Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Ког-да можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 

«Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса»,«Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. 

«Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички»,пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», 

пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», 

пер. с болг. И. Мазнина; «Поетзяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц.М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской;Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. 

Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. 

«Капустный лист»,пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. 

Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день»,«В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»),пер. с чешск. Г. Лукина; 

О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева,«Не только 

в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. 

«Мишка»,«Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» 

(в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

Развивающая речевая среда 

 Младшая группа 

(3 - 5 лет ) 
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Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками. Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх.  

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с 

нитками разного цвета, лоскутки тканей), рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т.д.) в целях развития 

инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения. Продолжать приучать детей слушать 

рассказы воспитателя о забавных случаях, житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам из жизни (о рассердившейся 

тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых  рукавах рубашки), О проказах животных (кошки, собаки, вороны), об 

интересной прогулке. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ 

Младшая группа 

(3-5 лет ) 

На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить  различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную 

форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце, 

стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы 

и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

 

 

Грамматический строй речи 

 

 Младшая группа 

(3-5 лет ) 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около).  

Помогать употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, 

груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова. 
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Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк 

и увидим слона, зебру и тигра»). 

 

Звуковая культура речи 

 Вторя младшая группа 

(3-5 лет) 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; 

т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков.  

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность.  

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

Младшая группа 

(3-5лет) 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

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

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями и сверстниками, побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок. 

 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи Формы обучения детей связной речи 

Диалогическая речь Монологическая речь Диалогическая речь Монологическая речь 

Диалогическая речь – 

первичная естественная 

форма языкового общения. 

Главная особенность диалога 

– чередование говорения 

Монологическая речь – связное, логически 

последовательное высказывание, протекающее 

относительно долго во времени, не рассчитанное на 

немедленную реакцию слушателей, имеет более 

сложное строение, выражает мысль одного человека, 

Диалог 

Беседа 

 

Рассказ об игрушке 

Рассказ по картине 

Рассказ по серии 

картин 

Рассказ из личного 
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одного собеседника с 

прослушиванием и 

последующим говорением 

другого. 

Для диалога характерны: 

разговорная лексика и 

фразеология; 

краткость, недоговоренность, 

обрывистость; 

простые и сложные 

бессоюзные предложения; 

кратковременное 

предварительное 

обдумывание. 

которая неизвестна слушателям, содержит более 

полную формулировку информации. В монологе 

необходимы внутренняя подготовка, более 

длительное предварительное обдумывание 

высказывания, сосредоточение мысли на главном. 

Также важны неречевые средства (жесты, мимика, 

интонация), умение говорить эмоционально, живо, 

выразительно. Для монолога характерны: 

литературная лексика; 

развернутость высказывания, законченность, 

логическая завершенность; 

синтаксическая оформленность (развернутая 

система связующих элементов); 

связность монолога обеспечивается одним 

говорящим. 

опыта 

Пересказ 

Рассуждение 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Программы  Программа «От рождения до школы» под редакцией  Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание 

пятое (инновационное) 

Методические 

пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4года).  

 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

 

Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа.  

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных представлений, воспитание способности к 

общению (коммуникативные способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков (развитие игровой деятельности, навыков    самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 
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Формирование первичных ценностных представлений 

Младшая группа 

(3-5 лет) 

Образ Я 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Закреплять умение называть 

свое имя и возраст. Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание 

Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный 

интеллект: обращать  внимание  детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Воспитывать уважительное отношение  и  чувство  

принадлежности  к своей семье. Беседовать с ребенком о членах  его  семьи  (как  зовут, чем занимаются, как играют с ребенком  и  пр.). 

Учить  заботиться о близких людях,  вызывать  чувство  благодарности  к  родителям и близким за их любовь и заботу отношение  и  чувство  

принадлежности  к своей семье. Беседовать с ребенком о членах  его  семьи  (как  зовут, чем занимаются, как играют с ребенком  и  пр.). 

Учить  заботиться о близких людях,  вызывать  чувство  благодарности  к  родителям и близким за их любовь и заботу Воспитывать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель 

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

Патриотическое воспитание 

Формировать первичные  представления о малой родине: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с 

детьми, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой родине. В дни 

праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, воспитывать чувство сопричастности к жизни 

дошкольного учреждения, страны 

 

Развитие коммуникативных способности 

Младшая группа 

(3-5 лет) 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству 

Помогать детям объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и 

ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать  в игре элементарные правила общения (договариваться, 

уступать, соблюдать договоренности). Продолжать  помогать  детям  общаться  со  знакомыми  взрослыми  и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи по- мощь, поблагодари и т.п.). 

Подсказывать  детям  образцы  обращения   к   взрослым,  зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: 
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Развитие регуляторных способностей 

Младшая группа 

(3-5 лет ) 

Способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать соблюдать порядок  и  

чистоту  в  помещении и на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к 

самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать 

сверстнику, не ломать постройки). 

 

Формирование социальных представлений, умений и навыков 

Младшая группа 

(3-5 лет ) 

Развитие игровой деятельности 

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

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй 

Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т.п.). 

Формирование детско-взрослого сообшества 

Формировать у детей  

Способствовать формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество книжек и 

игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними). Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, 

помогать друг другу; приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 
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Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать   к   активной   деятельности,   

развивать   самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. Помогать робким, застенчивым детям включаться в общую 

игру. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений. Развивать умение 

выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных действий (готовить обед,  накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — боль- ной); в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие 

игры. 

Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

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

предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания 

Формировать элементарные навыки самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками 

самообслуживания. Учить правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать  пуговицы, складывать, вешать  

предметы  одежды и т.п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых 

Приобщение к труду 

Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал, книги. 

Во второй половине года начинать формировать навыки, необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять 

хлебницы, салфетницы и т. п.). Воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и творчества, своего и сверстников 

(рисункам, поделкам, постройкам и т.п.). 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь 

взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

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

выполнению правил безопасности. 

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

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

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 
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Вторя младшая группа 

(3-5 лет ) 

Безопасное поведение в природе 

Знакомить с правилами поведения в природе (не есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). 

Безопасность на дорогах 

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

 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими предметами (не брать их 

в рот, не бросаться пе- ском, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила 

безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за помощью взрослых. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Программы 

 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное) 

Методические пособия 
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Наглядно-

дидактические пособия 

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

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная вой на 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 
Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Игровая деятельность 

Методические пособия Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года).  



24 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться; формирование познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений об окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

Развитие когнитивных способностей 

 Младшая 

группа  

(3-5 лет ) 

Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать 

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

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у  детей любознательности и познавательной мотивации, 

развитию воображения и творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с помощью сенсорных эталонов и 

перцептивных действий. Перцептивные действия — это различные способы использования сенсорных эталонов при 

восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо 

признаку (цвет, форма, величина и др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с использованием 

сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как объект, состоящий из прямоугольников). 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

Учить детей использовать схемы и планы  (построить конструкцию  по чертежу, найти игрушку по плану комнаты, 

выполнить последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей совместно   с взрослым рисовать простейшие 

схемы и планы. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Возрастная группа Количество и счет Величина Форма 
Ориентировка в 

пространстве 

Ориент

ировка 

во 

времени 

 Вторя младшая 

группа  

(3-5 лет ) 

Учить составлять группы из 

однородных предметов и 

выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», 

«ни одного»; находить один и 

несколько одинаковых 

предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», 

один», «ни одного». Учить 

сравнивать две равные 

(неравные) группы предметов 

на основе взаимного 

сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с 

приемами последовательного 

наложения и приложения 

предметов одной группы к 

предметам другой; учить 

понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а 

грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». 

Учить сравнивать два 

предмета по размеру 

(длиннее-короче, выше-

ниже, больше-меньше). 

Сравнивать предметы 

контрастных и 

одинаковых размеров; 

при сравнении предметов 

соизмерять один предмет 

с другим по заданному 

признаку величины 

(длине, ширине, высоте, 

величине в целом), 

пользуясь приемами 

наложения и 

приложения; обозначать 

результат сравнения 

словами (длинный — 

короткий, одинаковые 

(равные) по длине, 

широкий — узкий, 

одинаковые (равные) по 

ширине, высокий — 

низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, 

большой — маленький, 

одинаковые (равные) по 

величине). 

 

Познакомить детей 

с геометрическими 

фигурами: кругом, 

квадратом, 

треугольником. 

Развивать умение 

обследовать форму 

этих фигур, 

используя зрение и 

осязание. 

 

Развивать умение 

ориентироваться в 

расположении 

частей своего тела и 

в соответствии с 

ними различать 

пространственные 

направления от 

себя: вверху — 

внизу, впереди — 

сзади (позади), 

справа — слева. 

Различать правую и 

левую руки. 

Развива

ть 

умение 

ориенти

роваться 

в 

контрас

тных 

частях 

суток: 

день — 

ночь, 

утро — 

вечер. 
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Учить  уравнивать по 

количеству группы предметов 

путем добавления одного 

предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета 

из большей группы. 

 

Ознакомление с окружающим миром 

ПРЕДМЕТНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

 Младшая группа  

(3-5 лет ) 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет ), 

устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования.  

Расширять представления  детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, 

глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты  (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется). Предлагать  группировать (посуда чайная, столовая, кухонная) и классифицировать 

(посуда – одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т.д.), другие созданы природой 

(камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и 

жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.) 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

 Младшая группа  

(3-5 лет ) 

Расширять представление детей об известных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления об их  трудовых 

действиях, инструментах, результатах труда.  

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя. 

Знакомить с ближайшим окружением (основные объекты городской инфраструктуры: дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская 
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ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

 Вторя младшая 

группа  

(3-5 лет ) 

Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. 

Обращать внимание на красоту природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие обобщения (чтобы 

растение выросло, его нужно посадить; чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п.). 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, тепло, жарко, солнечно, облачно, идет 

дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде.  Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре 

наблюдений. 

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, 

распустились цветы и т.п.). 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, что для роста растения нужны 

земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. 

Расширять представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать умение различать по 

внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом местных условий). 

Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. 

Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную классификацию животного 

мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их передвижения и питания. 

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, аквариумных рыбках и др., рассказывать о  

необходимости  заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и называть отличительные особенности 

внешнего вида знакомых животных (лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т.д.). 

Познакомить с некоторыми насекомыми (муравей, бабочка, жук и пр.). Обсудить, почему одни из них могут летать, 

а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней, учить правильно вести 

себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не засорять 

природу мусором и др.). 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное) 

Методические пособия 

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

Веракса Н.Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет)  

Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.  

Ознакомление с предметным и социальным  окружением  

Методические пособия 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года)  

 

Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 года).  

 

 

Формирование элементарных математических  представлений 

Методические пособия 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая 

группа (3–4 года).   

Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

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

группа (3–4 года).  

Рабочие тетради 
Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа.  

 

Ознакомление с окружающим миром 

Методические пособия 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года)  

 

Электронные образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года)  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса  и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

 Младшая группа   

(3-5 лет ) 

Приобщение к искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, произведения народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать полученные 

впечатления в продуктивных видах деятельности. 

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

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Вторя младшая 

группа   

(3-5 лет ) 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами конструкторов. 

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

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

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

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить 

их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — 

кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить сооружать постройки по простейшим 

схемам и планам. Поддерживать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. 

Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 Вторя младшая 

группа   

(3-5 лет ) 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. Помогать создавать 

индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

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

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

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

свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

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

соответствующего изображаемому предмету. Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных 

форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). Учить создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Развивать умение располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, пластической 

массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их 

путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

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

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей 

работы. 

Аппликация.  

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать на листе бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в 

определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем 
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наклеивать полученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной,  намазанной  клеем,  к  листу  бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, ро- зета и др.) предметные и декоративные 

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

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.) и разных предметов (блюдечко, рукавички) 

 

Музыкальная деятельность 

 

Вторя младшая группа   

 (3-5 лет ) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном 

темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог 

«ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами 

и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать 

развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 

кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 
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под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных 

инструментах.  

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание 

«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз.Т. Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; 

«Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; 

«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. 

Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз.М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. 

Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; 

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

«Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и 

радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Е. Каргановой; «Лесные 

картинки», муз. Ю. Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни. 

Пение 

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; «Колыбельная», муз. М. Раухвергера; 

«Я иду с цветами», муз.Е. Тиличеевой, сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; 

пение народной потешки «Солнышко-ведрышко»,муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, 

обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. 

Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар.песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. 

мелодия, обр. Н. Метлова, сл.Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;«Зима», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Плачет котик», муз. М. 

Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой;«Маме в день 8 

Марта», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. 

нар. песня, обраб.Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Куклов- 

ской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера,сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

Песенное творчество 

«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как 

тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., 
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обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка»,муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; придумывание колыбельной 

мелодии и плясовой мелодии. 

Музыкально-ритмические движения 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. 

нар. мелодия, обраб.Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова «Скачут лошадки», 

муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз.Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички 

летают», муз.Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под 

музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд»,муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); «Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички»,муз. Л. Банниковой; 

«Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева;«Мышки», муз. Н. Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где 

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

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

мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», 

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

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, 

обраб. М. Раухвергера;пляска с воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я»,обраб. Т. Попатенко; 

танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию;«Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; 

«Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус.нар. мелодию; «По улице 

мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; 

«Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай.ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. 

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

«Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики»,муз. Р. Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. 

полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, 

выученных в течение учебного года. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. нар. мелодия, обраб. В. 

Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-дидактические игры 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», «Колокольчики». 
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Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. 

Народные мелодии. 

 

Театрализованные игры 

Младшая группа 

(3-5 лет ) 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение 

следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с 

приемами вождения настольных кукол. Развивать умение  сопровождать движения простой песенкой. Вызывать 

желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними 

символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать 

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

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

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

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное) 

Методические пособия 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет.  

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

Комарова Т.С. , Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского 

сада.  

Электронныеобразовательныересурсы 

(ЭОР) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Соломенникова О.А. Ознакомление детей с народным искусством.  

Хрестоматии Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.   

 
 б – особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик   

       Содержание Программы заключается в описании новых средств, методов, технологий, с помощью которых взрослый может обеспечить 

нравственное и коммуникативное развитие ребенка в различных культурных практиках: игре, художественно-эстетической деятельности, 

исследовании, коммуникации, чтении, изучении основ математики, грамоты и др.  

       Посредством данных культурных практик дошкольники стихийно осваивают и приобретают собственный   опыт общения и группового 

взаимодействия со взрослыми, сверстниками и младшими детьми.   
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Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта общения и группового взаимодействия с 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это – приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, 

заботы, эмпатии, помощи и т.п. Здесь – начало «скрытого» воспитания и освоения фонового знания.  

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, 

принятия или непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок 

выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор.  

Применение в Программе феномена культурных практик объективно позволяет расширить социальные и практические компоненты 

содержания образования и помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое 

влияние на его развитие имеет этот выбор. 

Виды культурных практик 

Культурная практика  
 

Интегрированные виды     деятельности  Содержание  

Игротека  
(совместные игры воспитателя и детей - 

сюжетно-ролевая,  
режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-

конструктивная)  

• Игровая  
• Коммуникативная  
• Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
• Познавательно-исследовательская  

направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации  
самостоятельной игры  

 

Гостиная  
(литературная, музыкальная, 

литературно-музыкальная,   
театральная)  

• Коммуникативная  
• Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
• Музыкальная  
• Игровая  
• Коммуникативная  

 

форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  
Ситуации общения  8) Игровая  

9) Коммуникативная  
10) Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
 

форма, направленная на формирование у 

дошкольников морально-нравственных 

представлений и приобретения опыта 

посредством решения проблемных ситуаций 

реально-практического условно-вербального и 

имитационно-игрового характера.  
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Детский досуг  • Игровая  
• Коммуникативная  
• Музыкальная  
• Восприятие художественной литературы и 

фольклора  
• Двигательная  

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.  

Соревнование  • Двигательная  
• Игровая  

вид деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для спортивных и 

подвижных игр, развлечений, двигательной 

активности, спортивных состязаний и 

соревнований.  
Библиотека  
 

• Познавательно-исследовательская  
• Коммуникативная  
• Восприятие художественной литературы и 

фольклора  

создаёт условия для приобщения детей к 

художественной литературе, формирует 

потребность к чтению.  

Творческая мастерская   • Изобразительная;  
• Коммуникативная;  
• Игровая  

форма организации детей, в процессе которой 

повышается творческая активность, 

способствующая развитию практических 

навыков  

Книгоиздательство   • Коммуникативная,  
• Познавательно-исследовательская   
• Игровая   
• Восприятие  художественной литературы  
• Изобразительная  

форма организации работы с детьми, в процессе 

которой происходит подготовка, изготовление и 

демонстрация детьми книг по определенной 

теме в соответствующих видах детской 

деятельности и решение интегрированных задач 

соответствующих образовательных областей  
Коллекционирование    • Коммуникативная,  

• Познавательно- 
исследовательская   
• Игровая  
• Восприятие художественной литературы   
• Изобразительная  
• Музыкальная  

форма организации работы с детьми, в процессе 

которого происходит целенаправленное 

собирательство, систематизированный подбор и 

классификация каких-либо однородных 

предметов, объединённых по определённым 

признакам и имеющих научную, историческую 

или художественную ценность.  
Проект   • Коммуникативная   

• Познавательно  – 
исследовательская  
• Игровая   
• Музыкальная   

форма организации работы с детьми, в процессе 

которой предполагается решение какой - то 

проблемы, предусматривающей использование 

разнообразных методов, средств  в 

соответствующих видах детской деятельности и 
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• Изобразительная  
• Восприятие художественной литера- туры  

решение интегрированных задач 

соответствующих образовательных областей  

Выставка  • Изобразительная; 
• Коммуникативная; 
• Игровая 

форма организации работы с детьми,  в 

процессе которой  происходит подготовка и 

публичная демонстрация детьми каких-либо 

продуктов (индивидуальных или совместных)  

их деятельности по определенной теме   
(рисунки, поделки)  

Путешествие  • Познавательно  - 
исследовательская 

• Коммуникативная 
• Игровая 
• Двигательная 

 

форма организации работы с детьми,  в 

процессе которой происходит передвижение 

пешком или на транспорте по какой-либо  

территории с целью получения информации   
познавательного характера, либо закрепления 

ранее изученного материала в ходе реализации 

видов  

детской деятельности и решения 

интегрированных задач соответствующих 

образовательных областей  
Ярмарка  • Коммуникативная 

• Восприятие художественной литературы и 

фольклора 
• Музыкальная 
• Игровая 
• Коммуникативная 

форма организации работы с детьми, в процессе 

которой происходит ознакомление их с 

популярной традицией устраивать в 

установленное время и в определенном месте 

торжища, куда съезжаются продавцы и 

покупатели товаров с целью  купли-продажи 
Квест-игра  • Познавательно  - 

исследовательская 
• Коммуникативная 
• Игровая 
• Двигательная 
• Восприятие художественной литературы 

форма организации работы с детьми,  в 

процессе которой происходит практическое 

выполнение дошкольниками специально 

подобранных педагогом заданий в ходе 

целенаправленного движения по 
определенной схеме,   
обозначенной в маршрутном листе  

 

в – способы и направления поддержки детской инициативы 

        Развитие инициативности начинается с раннего возраста через вовлечение детей в самостоятельное выполнение доступных им задач. К 

концу старшего дошкольного возраста дети могут достичь определённого уровня развития инициативности в разных видах деятельности. 

Ребёнок сам может ставить цели в играх, в практической деятельности и выполнять действия. Инициативный ребёнок может найти себе 
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занятие, организовать игру или присоединиться к уже играющим, включиться в разговор или заняться какой-либо продуктивной 

деятельностью. Детская инициатива должна находить поддержку со стороны взрослых, участвующих в воспитании детей (поддержка 

стремления ребёнка делать вместе с взрослым повседневные дела взрослых). Важно научить ребёнка делать самому, пусть неправильно, не 

идеально, но самостоятельно. Инициативность достаточно легко формируется, если не злоупотреблять указаниями ребёнку – что-то сделать, 

а создавать проблемные ситуации. При постановке задач важно учитывать возможности ребёнка. Задача, превышающая его возможности, 

способна только мешать развитию инициативы, поскольку ребёнок, не зная, как решить задачу, отказывается от её выполнения. Инициатива в 

выполнении предметного действия выступает одним из показателей развития деятельности и личности ребёнка. Степень самостоятельности 

у ребёнка всё время повышается, что приводит к развитию инициативности в разных видах деятельности – в игре, общении, практической, 

предметной деятельности. В продуктивных видах деятельности инициативное поведение проявляется, прежде всего, в том, что ребёнок 

начинает планировать свои действия, ставя перед собой задачи и последовательно их решая. 

В игре интенсивно развивается активность и инициатива: 

1) ребёнок активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в действии) и использует предметы-заместители; 

многократно воспроизводит понравившееся условное игровое действие с незначительными 

изменениями; 

2) имеет первоначальный замысел; активно ищет или изменяет имеющуюся игровую обстановку; принимает и обозначает в речи игровые 

роли; развёртывает отдельные сюжетные эпизоды; в процессе игры может переходить от одного сюжетного эпизода к другому (от одной роли 

к другой), не заботясь об их связности; 

3) имеет разнообразные игровые замыслы; активно создаёт предметную обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе 

игры разные сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет. 

      Инициативность в коммуникации проявляется в умении вступать в контакт со взрослыми и сверстниками с учётом норм социального 

взаимодействия. Ребёнок должен ориентироваться в социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чём можно говорить, выслушивать, не 

перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать, поддерживать тематическую беседу). Важно развивать умение выстраивать 

отношения в группе, быть принятым в группе, занимать равноправное место в ней (осознавать свою принадлежность к ней, но вместе с тем, 

быть самодостаточным). К признакам этого умения можно отнести то, что ребёнок может попросить принять его в игру уже играющих детей 

своей группы или незнакомых детей (а не смотреть молча, с завистью на играющих), но он не должен настаивать, «навязываться». В то же 

время ребёнок должен уметь себя занять, придумать такую интересную игру, чтобы и другие захотели участвовать в ней, учитывать желания, 

интересы другого, уметь посмотреть на ситуацию с позиции другого, поставить себя на его место, находить компромиссные варианты. Для 

развития инициативности при организации групповой работы важным является подбор детей, выполняющих совместную работу, соблюдая 

«равновесие сил» в группе. При рассаживании детей за столами нельзя, чтобы один из группы подавлял инициативу других, не давая им 

возможности вносить свои варианты выполнения работы.  

Самостоятельность – способность субъекта выполнять действие без направляющих указаний со стороны других людей – одно из ведущих 

качеств активности личности. Как известно, стремление к самостоятельности возникает к трём годам, а иногда и раньше. В зависимости от 
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условий жизни, типа взаимодействия со взрослыми и сверстниками, индивидуальных особенностей у детей появляется стремление к 

самостоятельности, у одних более выраженное, у других менее (С.Л. Рубинштейн). Развитие самостоятельности у детей в разных видах 

деятельности осуществляется в условиях общения со взрослыми. Важным является характер общения (доброжелательность, терпение), 

предоставление возможности выбора (предметов, способов действия и др.), обучение без подавления стремления ребёнка к 

самостоятельному познанию, без сравнения его успехов с другими. Каждая деятельность оказывает своеобразное влияние на развитие разных 

компонентов самостоятельности. Особенно показательным в этом отношении выступает развитие самостоятельности в предметной 

деятельности. Д.Б. Элькониным выделены этапы становления самостоятельности предметного действия: 

 1) ребёнок выполняет действие совместно со взрослым;  

2) ребёнок начинает выполнять действие вместе со взрослым, а заканчивает сам (совместно-разделенное действие);  

3) самостоятельное действие ребёнка на основе показа и по речевому указанию взрослого. Самостоятельное выполнение любого действия 

означает, что ребёнок: 

- хорошо представляет себе конечный результат, т.е. то, что должно получиться в итоге. Это начало возникновения умения предвосхищать 

результат; 

-ориентируется в свойствах, соотносит их между собой (например, размер колец в пирамидке и др.); 

- владеет действиями (берёт кольцо, точно насаживает…); 

-на основе сенсорных ориентиров контролирует свои действия. 

Процесс становления действия (от совместного со взрослым к самостоятельному) есть одновременно и процесс его структурного 

оформления. На этапе совместного выполнения действия его цель, ориентировочная, исполнительная части и оценка слиты. Действие задано 

и контролируется взрослым. При самостоятельном выполнении действия ребёнок принимает цель (или сам её ставит), ориентируется в 

условиях, исполняет, контролирует. У него вырабатываются своего рода алгоритмы выполнения действий. В итоге ребёнок становится всё 

менее зависимым от взрослого, самостоятельным, проявляет все больше инициативы: «Хочу сделать сам». Предметное действие развивается 

и по линии обобщения (Ф.И. Фрадкина, Д.Б. Эльконин), происходит перенос действия в другие ситуации. 

Ответственность – это следование личности социальным нормам и правилам. Она реализуется в поведении человека, его отношении к 

выполнению общественно-значимых обязанностей (в этом случае говорят об ответственном поведении или ответственном отношении к 

некоторым обязанностям). Ответственность характеризуется осознанностью моральных норм и правил, определяющих мотивы деятельности 

(ребёнок что-то делает не потому, что боится наказания в случае невыполнения своей обязанности, а потребностью выполнить её как можно 

лучше), эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и правила должны быть не только теоретически знаемы, но и переживаемыми), 

наличием самоконтроля и саморегуляции, произвольностью, умением регулировать своё поведение и приводить его в соответствие с 

социальными нормами и правилами. Об ответственном поведении говорят только при сформированности всех его характеристик. Так, знание 

норм и даже наличие мотивов ответственного поведения при отсутствии других характеристик не могут обеспечить ответственного 
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поведения. 

Согласно культурно-исторической теории Л.С. Выготского, все психические функции человека, в том числе нравственные чувства, 

развиваются в процессе овладения ребёнком социальным опытом, общения со взрослыми и сверстниками. При этом функции 

контролирующих, регулирующих инстанций постепенно переходят от родителей, педагогов, сверстников к самому ребёнку. А.В. Запорожец 

указывал на то, что при организации коллективной деятельности детей, направленной на достижение значимого результата и требующей 

сотрудничества, взаимопомощи, у них рано начинают формироваться простейшие общественные мотивы, побуждающие соблюдать 

известные нравственные нормы не под влиянием внешнего принуждения, а по внутреннему убеждению. Д.Б. Эльконин также подчеркивал 

роль социального окружения (группы сверстников) в преодолении «эгоцентризма», в формировании умения оценивать свое поведение с 

точки зрения групповых норм и правил. Элементарные формы осознания социальных норм формируются в коллективной игровой 

деятельности. Деятельность ребёнка организовывается так, чтобы вначале группа под руководством взрослого оценивает действия в 

соответствии с правилами, затем ребёнок оценивает поведение других детей, и лишь после этого он оценивает своё поведение. Кроме того, 

ребёнок может переводиться от коллективного выполнения заданий к индивидуальному. Дети, имеющие самостоятельный участок работы, 

осознают ответственность за его выполнение. Становление внутреннего контроля осуществляется через организацию внешнего контроля за 

деятельностью ребенка со стороны группы. Становление мотивов ответственного поведения влечёт за собой и актуализацию эмоций ребёнка 

применительно к новой для него деятельности. Новые формы поведения, адекватно мотивированное поведение всегда носят эмоционально 

окрашенный характер.  Эмоции детей по поводу оценки собственной работы становятся менее бурными, но более осознанными и 

«деловыми». Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;  
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 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, 

постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 

г – особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с 

семьей. Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. Родители и воспитатели полноправные 

партнеры в реализации Программы.  

        Основные направления взаимодействия детского сада с семьей в соответствии с ФГОС ДО: 

1) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (п. 1.6.): 

 отражение на информационных стендах задач и содержания годового плана детского сада; 

 педагогическое просвещение родителей через различные формы (таблица «Формы взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников»); 

 информация, связанная с санитарными нормами и правилами (по СанПиН) и на медицинскую тему. 

2) Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития (п. 1.7.): 

 индивидуальное консультирование по запросу родителей и по инициативе педагогов; 

 родительские уголки во всех возрастных группах с информацией об особенностях развития детей данного возраста; 

 размещение на информационных стендах телефонов специалистов детского сада и времени обращений родителей. 

3) Создание условий для участия родителей в образовательной деятельности (п. 3.2.1.): 

 анкетирование родителей об условиях участия в образовательной деятельности; 
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 ознакомление с графиком мероприятий, на которые приглашаются родители: открытые показы образовательной деятельности по группам, 

участие в праздниках и развлечениях, совместные игротеки для детей и родителей, экскурсии в музей, прогулки по городу, участие в 

акциях; 

 определение времени, удобного для участия родителей в запланированных мероприятиях (по согласованию с родителями в утреннее и 

вечернее время); 

 организация клубов для родителей; 

 организация встреч родителей музейными работниками, учителями, работниками ГИБДД, пожарного надзора и др.; 

 планирование таких форм взаимодействия, на которых не обязательно присутствие родителей в детском саду:  

 – участие в детско-родительских проектах (помощь в подборе и оформлении материалов для ребенка),  

– предложение маршрутов выходного дня, 

– организация дома спортивного уголка, творческого, книжного по рекомендации педагога, 

– организация трудовой деятельности ребенка по рекомендации воспитателя, 

– подготовка дома концертных номеров детей для выступления,  

– участие в составлении и оформлении детской коллекции,  

– подготовка к выставкам совместного творчества,  

– запись детского сочинительства, 

– организация дома вечеров семейного чтения по рекомендации педагога, 

– беседа с ребенком о профессиях членов семьи, о семейных традициях с использованием семейных фотографий («Как я был маленький», 

«Моя сестренка», «Как папа служил в армии», «Мои бабушки и дедушки» и др.), 

– изготовление вместе с ребенком в домашних условиях игрушек-самоделок, макетов, которые ребенок будет демонстрировать в группе. 

 4) Взаимодействие с родителями по вопросам образования детей, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность, в том числе поддержки образовательных инициатив семьи (п. 3.2.1.): 

– встречи с профессионалами – участие родителей в организации встреч детей с представителями различных профессий, 

– воскресные экскурсии с ребенком по району проживания с родителями с поиском каких-либо сведений о нем, с последующей подготовкой 

ребенка к выступлению об увиденном, 

– решение проблемных познавательных задач с поиском ответов в книгах, журналах, интернете, 

– праздники и развлечения в детском саду, 

– участие в оформлении группы, музыкального зала к праздникам родителей и других членов семьи, 

– участие вместе с детьми в творческих конкурсах, 

– участие родителей в оформлении развивающей предметно-пространственной среды группы (пошив кукольной одежды, сбор природного 

материала, выращивание растений, изготовление пособий по рекомендациям воспитателей и др.), 

– детские эксперименты и опыты под наблюдение родителей с подготовкой ребенка к рассказу о ходе и результатах поисковой 

деятельности, 

–просмотр видеофрагментов различных видов деятельности ребенка в детском саду с последующим анализом со стороны родителей, 
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–просмотр видеофрагментов различных видов деятельности ребенка дома, с последующим анализом со стороны воспитателей. 

 5) Создание возможности для обсуждения с родителями (законным представителям) детей вопросов, связанных с реализацией ООП 

ДО (п. 3.2.8.): 

– групповые и общие родительские собрания об освоении детьми ООП ДО, 

– анкетирование родителей об удовлетворенности взаимодействия с педагогами группы, 

– пожелания и предложения от родителей о Программе и отчет о том, как учитываются их пожелания,  

– участие родителей в различных формах самоуправления: собрание, родительская конференция, родительский комитет, творческие группы. 

      В соответствии со статьей 18 пункт 1 Закона об образовании родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском возрасте. В помощь семье действует сеть 

дошкольных образовательных организаций. 

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

    - единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

          - открытость дошкольного учреждения для родителей; 

          - взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

     - уважение и доброжелательность друг к другу; 

          - дифференцированный подход к каждой семье; 

          - равно ответственность родителей и педагогов. 

      Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни ЧОУ школа «Радиант»; 

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

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

      Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ЧОУ школа «Радиант» на общих родительских собраниях, анализом участия 

родительской общественности в жизни ЧОУ школа «Радиант»; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ЧОУ школа «Радиант», 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; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ 

во второй младшей группе на 2021-2022 учебный год 

месяц Форма работы 

сентябрь - Информация к Дню знаний 

- Организационное групповое родительское собрание № 1 

- Наглядно-информационный материал «Природа осенью» (стихи, приметы, загадки и т.п.) 

- Стендовая информация: 

 «Возрастные особенности развития детей 3-5  лет» «Задачи обучения и воспитания детей младшего 

дошкольного возраста» 

октябрь - Консультация «Развитие социальной и эмоциональной компетентности» 

- Памятки «Профилактика гриппа и простудных заболеваний» 

ноябрь - Информация: 

к Дню народного единства 

по толерантному воспитанию 

о правах ребенка 

к Дню Матери 

декабрь - Участие в подготовке к новогодним праздникам 

- Наглядно-информационный материал «Природа зимой» (стихи, приметы, загадки и т.п.) 

- Консультация  «Познавательный интерес в младшем дошкольном возрасте» 

 

январь - Групповое родительское собрание № 2 

- Информация про Новый год, Рождество 

- Участие в зимних постройках на участке 

- Буклеты, памятки, рекомендации, советы по здоровому и правильному питанию 

февраль - Выставка поделок к Дню защитника Отечества 

- Папка-передвижка «Речевое развитие детей младшего дошкольного возраста» 

март - Наглядно-информационный материал «Природа весной» (стихи, приметы, загадки и т.п.) 

- Стенгазета «Поздравление для наших мам» 

- Участие в Театральной неделе 

апрель - Участие в Дне здоровья (семейная эстафета) 

- Проведение субботника по благоустройству участка группы (фотовыставка) 

- Информация о Дне космонавтики 

май - Информация о Дне Победы 

- Участие в оформлении прогулочного участка, выносного материала к летней оздоровительной работе 
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- Итоговое групповое родительское собрание 

- Рекомендации, памятки, советы о безопасности и организации летнего оздоровительного периода в детском 

саду и дома 

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

а – специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность 

  Коллективом детского сада при планировании и реализации психолого-педагогической работы с воспитанниками по Программе, в 

части формируемой участниками образовательного процесса, углубляется содержание по специфике региона. С учетом особенностей 

Поволжского региона организуется работа с воспитанниками по образовательным областям «Познавательное развитие» и «Речевое 

развитие». 

  Национально-культурные особенности. 

 В нашем детском саду вместе воспитываются дети разных национальностей. В течение 3-5 лет пребывания в детском саду они 

осваивают русский язык как средство общения. Выпускники детского сада продолжают обучение в общеобразовательной школе с 

преподаванием на русском языке. 

  Одним из важных звеньев по воспитанию основ толерантности у дошкольников является взаимодействие педагогов и родителей 

детей. В основе взаимодействия педагогов и родителей лежат принципы взаимного доверия и уважения, взаимной поддержки и помощи, 

терпения и терпимости по отношению друг к другу. Работа педагогов с родителями по формированию толерантности у детей проводится с 

учетом особенности семьи и семейных взаимоотношений.  

  Педагогами детского сада активно используется огромный нравственный потенциал фольклора народов России, на примере сказок и 

пословиц демонстрируются богатые педагогические возможности народной мудрости по воспитанию в детях чувства дружбы и 

взаимопонимания между детьми разных национальностей, миролюбия, взаимопомощи, добрососедства, по обучению правилам 

человеческого общежития.  

  Для того чтобы работа по воспитанию толерантности у дошкольников была плодотворной, задействован большой спектр 

мероприятий и разных форм детской деятельности дошкольников:  

 сюжетно-ролевые игры, основной целью которых является освоение и практическое применение детьми способов толерантного 

взаимодействия;  

 проведение русских народных праздников, например, таких как «Масленица», «Рождество» в соответствии с народным календарем; 

 знакомство детей с традициями народов разных стран: празднование Нового года, 1 Мая, 9 Мая, 1 апреля в разных странах; 

 театрализованная деятельность дошкольников по сценариям, в основе которых сказки народов мира;  

 русские народные подвижные игры, такие как «Гори, гори ясно», «Бояре», «Ручеек» и другие;  

 игры-занятия, созданные на материалах различных сказок, с целью решения проблем межличностного взаимодействия в сказочных 

ситуациях; 

 сочинение сказок и историй самими детьми; инсценировки сказок.  
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  Основы толерантности закладываются у дошкольников в совместной деятельности воспитателей с детьми, во время развлечений, 

проведения экскурсий в библиотеки города, в краеведческий музей, в самостоятельной игровой деятельности.  

 Демографические особенности. 

 Учитывая тот факт, что в городе сложилась ситуация нехватки мест в детских садах, и не все дети дошкольного возраста могут посещать 

дошкольные учреждения, мы организуем мероприятия, на которых могут присутствовать дети нашего микрорайона, которые стоят в 

очереди в наш детский сад. Это календарные и фольклорные праздники и развлечения, семейные спортивные соревнования, показ 

кукольных спектаклей, участие в различных экологических акциях. 

 Природно-климатические особенности. 

 Климат Самарской области характеризуется как умеренно континентальный, регион богат водными ресурсами. Лесной фонд играет 

важную роль в жизнедеятельности человека и является природным достоянием Самарской области. В регионе сформирована уникальная 

сеть различных охраняемых природных территорий. Ее основу составляют Жигулевский государственный природный заповедник, 

национальный парк «Самарская Лука». 

  В связи с особенностями климата Поволжского региона режим детского сада составлен для холодного и теплого периодов.  

  В соответствии с природно-климатической спецификой Самарской области знакомим детей с явлениями погоды и природой 

родного края, растениями и животными, занесенными в Красную книгу, формируем начала экологического сознания дошкольников. 

  Особенности развития промышленности. 

  Крупнейшим градообразующим предприятием по производству легковых автомобилей является ОАО «АвтоВАЗ», на котором 

производится около 70% всех легковых автомобилей, выпускаемых в России.   Мы знакомим старших дошкольников с профессиями 

работников этого предприятия, марками автомобилей, с процессом их создания; воспитываем уважение к труду машиностроителей. 

б – сложившиеся традиции организации и группы 

       Образовательная деятельность в течение года организуется по календарно – тематическому планированию: 

Комплексно-тематическое планирование на год в младшем дошкольном возрасте. 

Месяц Неделя Тема 2 младшая группа 

с
ен

т
я

б
р

ь
  I 5-11 сентября 

Я в мире человек 

 

Кто я 

II 12-18 сентября Моя семья 

III 19-25 сентября Хочу быть здоровым 

IV 26 сент.-2 октября 

Осень 

Приметы осени 

о
к

т
я

б
р

ь
 I 3-9 октября Дары осени 

II 10-16 октября Осенние хлопоты 

III 17-23 октября Мониторинг 

IV 24-30 октября 

Мой дом /  

Мой дом. Мой город 

Мебель, посуда, одежда 

н
о
я

б
р

ь
 

I 31окт.-6 ноября Дикие и домашние животные 

II 7-13 ноября Профессии (Кто работает в детском саду) 

III 14-20 ноября Мой город. Моя страна 
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IV 21-27 ноября Литературная неделя Мои любимые сказки 

V 28нояб.-4 декабря 

Зима 

Сезонные изменения в природе. Одежда зимой 
д

ек
а
б
р

ь
 I 5-11 декабря За что мы любим зиму 

II 12-18 декабря Птицы и животные зимой 

III 19-25 декабря 
Новый год 

В гости к Деду Морозу (герои праздника) 

IV 26-31 декабря Мы встречаем Новый год 

я
н

в
а
р

ь
 

II 9-15 января 

Зимние забавы 

Рождественские праздники 

III 16-22 января Город зимой 

IV 23-29 января Зима и спорт 

ф
ев

р
а

л
ь

 I 30 янв.-5 февраля Наше здоровье Хочу быть здоровым (закаливание, гигиенич. процедуры) 

II 6-12 февраля Дружба крепкая Мы умеем дружить 

III 13-19 февраля День защитника 

Отечества 

Хочу быть как папа 

IV 20-26 февраля Наша армия родная 

м
а
р

т
 

I 27 февр.-5 марта Международный 

женский день 

Вот она какая, мама 

II 6-12 марта Подарок мамочке 

III 13-19 марта Знакомство с народной 

культурой и традициями 

Народные промыслы 

IV 20-26 марта Культура народов Поволжья 

V 27 марта-2 апреля Театральная весна 

а
п

р
ел

ь
 

I 3-9 апреля 

Весна 

 

Приметы весны 

 

  

II 10-16 апреля Летят перелетные птицы   

III 17-23 апреля Весенние хлопоты  

IV 24-30 апреля Мониторинг 

м
а
й

 

I 1-7 мая 

Здравствуй, лето 

День Победы 

II 8-14 мая Осторожно, муравей! 

III 15-21 мая Приметы лета   

IV 22-28 мая Хоровод цветов   

V 29-31 мая Здравствуй, лето!   
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3. Организационный раздел 

 
3.1. Обязательная часть 

 

а - режим дня 

Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные моменты — это не только  присмотр  и  уход  за  детьми, но и отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее 

общение при проведении режимных моментов, даже во время таких обыденных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т.п., 

позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых 

приготовлены блюда, под- считать количество тарелок на столе и т.п.; в процессе одевания можно побеседовать с детьми о назначении 

предметов одежды, их сезонном соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т.д. В ходе режимных моментов у детей не только 

развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный 

запас, развиваются социально-коммуникативные навыки и т.д. 

Утренний прием детей 

Прием детей — это очень важный момент в режиме дня. Встречая ребенка, необходимо каждый раз показывать ему, как вы ему рады, как вы его 

люби- те, назвать по имени, приобнять, погладить; при необходимости подсказать ребенку, во что он может поиграть до зарядки; если позволяет 

время, то по- говорить с ребенком, расспросить его (что делал дома, где гулял и т.д.). 

Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в 

период адаптации к детскому саду. 

Кроме того, утренний прием детей — это хорошая возможность для персонального общения с родителями. Надо стремиться использовать 

это время максимально эффективно. 

Утренняя гимнастика 

Утренняя зарядка в детском саду это не столько занятие физкультурой, сколько оргмомент в начале дня, нацеленный на создание 

положительного эмоционального настроя и сплочение детского коллектива. 

Зарядку надо проводить под музыку или детские песенки, в игровой форме, весело и интересно. Раз в 2 недели надо в зарядке что-нибудь из- 

менять: музыку, какое-либо упражнение или движение, чтобы был эле- мент новизны и у детей поддерживался интерес. В теплое время года 

прием детей и утреннюю гимнастику рекомендуется проводить на улице. 

Дежурство.   

Ежедневно определяются дежурные по столовой — 2–3 ребенка. Правило, по которому определяются дежурные, нужно выработать 

вместе с детьми и оно должно быть понятно всем детям. То, что дежурные должны делать, тоже должно быть всем понятно, и в 

первую очередь самим дежурным. Имена дежурных надо писать крупными печатными буквами на специальном стенде, хотя дети еще 

и не умеют читать (желательно рядом с именами помещать фотографии детей). Дежурных надо как-то выделять, например, выдавать 

фартуки или повязки, чтобы всем было видно, кто сегодня дежурит. Дежурство — это почетно, это важно, это интересно, это 

ответственно. Именно такое отношение к общественно-полезным занятиям надо формировать у детей. 
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Подготовка к приему пищи 

(завтрак, обед, полдник, ужин) 

Главное в подготовке к любому приему пищи — это необходимость мыть руки перед едой. Привычку мыть руки перед едой и умение это 

делать лучше всего вырабатывать (вспоминать) в начале учебного года, когда идет тема знакомства с детским садом. Помогут в этом 

специальные песенки, игры, плакаты. 

Прием пищи 

(завтрак, обед, полдник, ужин) 

Нельзя заставлять детей есть, важно, чтобы они кушали с аппетитом. Если есть возможность,  то  надо  предоставлять  детям  выбор  хотя  бы  

из двух блюд — ребенок с большим удовольствием будет есть то, что он сам выбрал. 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, не надо их торопить, пусть они кушают в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Нужно, чтобы дети знали правило: поел — 

поблагодари и иди играть. 

Плакат с меню. 

 Рекомендуется вывешивать для детей меню, написанное простыми словами крупными печатными буквами, лучше с картинка- ми и 

пиктограммами. Меню, как и все плакаты для детей, надо вывешивать на уровне глаз, чтобы дети могли их рассматривать, обсуждать и 

пытаться прочитать, что там написано. 

Воспитание культуры поведения за столом.  

Известная русская пословица «Когда я ем, я глух и нем» очень хороша и детям понятна. Однако не надо полностью запрещать детям 

разговаривать за столом. Ведь мы, взрослые, беседуем за столом, общаемся? Надо воспитывать куль- туру поведения: не говорить с полным 

ртом, пользоваться салфеткой, не мешать другим непрерывной болтовней, быть вежливым, использовать вежливые слова и прочее. 

Обед (особенности  проведения).  

Обед проводится так же, как завтрак, с тем лишь отличием, что, пообедав, ребенок идет не играть, а готовиться ко сну. За  обедом  педагог 

может вспомнить вместе  с детьми, о чем они читали накануне перед сном. Это поможет заинтересовать детей предстоящим чтением, и они 

более охотно пойдут спать 

Полдник (особенности проведения).  

При 10 –11-часовом пребывании возможна организация как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд ужина 

(см. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Ужин (особенности проведения). Обычно на ужин остается мало детей, поэтому педагог имеет возможность более полного общения с 

оставшимися детьми (поговорить задушевно, поиграть, позаниматься чем- нибудь интересным и т.д.). 

Утренний круг 

 Утренний круг предоставляет большие возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных и коммуникативных 

способностей, саморегуляции детей. В Программе утренний круг проводится в форме развивающего общения (развивающего 

диалога).Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, 

поделиться впечатлениями, узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о 

правилах и т. д. 
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Именно на утреннем круге зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (нормотворчество), обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д. 

Задача педагога 

1.Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

2.Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны и/или полезны для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

3.Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное событие и т. д.). 

4.Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию недирективными 

методами, стараться задавать открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не давать прямых объяснений и 

готовых ответов, а подводить детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу.  

5.Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

6.Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение и пр.). 

7.Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные воможности для самореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

Игры, занятия после завтрака.  

Это время в первую очередь для организованных занятий, совместных проектов, образовательных  событий, то есть тех детских активностей, 

где важна роль взрослого. Конечно для свободных игр и для самостоятельных занятий детей в центрах активности время тоже должно быть. 

Игры, занятия после прогулки. 

 Это время для свободных игр и для самостоятельных занятий в центрах активности, а также это время может использоваться для совместных дел 

(проектов), репетиций, разучивания песенок, для дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий, для занятий со специалистами. 

Следует позаботиться, чтобы дети перед обедом играли в спокойные игры, так как вскоре предстоит дневной сон. 

Игры, занятия после дневного сна. 

 Во второй половине дня больше возможностей для самореализации детей — самостоятельных игр, дополнительных занятий, проектной и 

событийной деятельности. Задача педагога создать каждому ребенку возможность найти себе занятие по своим интересам — недопустимо, 

чтобы дети скучали, не находили, чем им заняться. 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности, профилактики утомления необходимы 

ежедневные прогулки. Нельзя без основательных причин сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Для оптимального развития детей необходимо тщательно продумывать содержание прогулки, насыщать ее интересными видами 

деятельности, обеспечивать условия для  самостоятельных  подвижных и сюжетных игр (игрушки, игровое и спортивное оборудование и 

пр.). 
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Прогулка может состоять из следующих структурных элементов: 

 самостоятельная деятельность детей; 

 подвижные и спортивные игры, спортивные упражнения; 

 различные уличные игры и развлечения; 

 наблюдение, экспериментирование; 

 спортивные секции и кружки (дополнительное образование); 

 индивидуальные или групповые занятия по различным направлениям развития детей (основное и дополнительное 

образование); 

 посильные трудовые действия. 

Подготовка ко сну, дневной сон 

Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна  детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, 

тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 

полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение, незадолго до сна. Во время сна 

воспитатель должен находиться рядом с детьми. Укладываясь спать, ребенок учится в определенной последовательности раздеваться и 

аккуратно складывать свои вещи. Хорошо, если в спальне звучит спокойная, убаюкивающая музыка. 

Чтение перед сном. Многие дети не хотят днем спать. Чтение перед сном помогает уложить детей в постель, успокаивает, помогает 

детям уснуть. Ежедневное чтение очень важно для развития и воспитания детей, особенно в век интернета и смартфонов. Для детей среднего 

и старшего дошкольного возраста хорошо читать тексты с продолжением, тогда дети на следующий день более охотно укладываются, чтобы 

узнать, что же дальше приключилось с героями книги. Читать перед сном можно не  только  художественную  литературу, но и 

познавательные тексты для детей, детям это тоже нравится. Иногда вместо чтения можно ставить хорошую аудиозапись, начитанную 

профессиональными актерами. Чтение перед сном не заменяет совместного чтения и обсуждения в течение дня и в  процессе  занятий  по  

развитию  речи  и ознакомлению с художественной литературой. 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные процедуры 

Правильно организованный подъем детей после дневного сна не только создает положительный эмоциональный фон, но и дает большой 

оздоровительный эффект. Приятная пробуждающая музыка, «потягушечки»  в постели, ходьба по корригирующим дорожкам, воздушные 

ванны и эле- менты водного закаливания, дыхательной гимнастики, самомассажа  — все это будет способствовать оздоровлению и 

комфортному переходу детей от сна к активной деятельности. 

Рекомендуется следующий порядок проведения: 

 постепенное пробуждение под приятную музыку (1–3 минуты); 

 «потягушечки» в постели; можно потягиваться, поднимать и опускать руки и ноги, выполнять элементы самомассажа и 

пальчиковой гимнастики (2–3 минуты); 

 ходьба по массажным (корригирующим, рефлексогенным) дорожкам, (1–2 минуты); 

 гимнастика после сна с элементами дыхательной гимнастики (4–5 минут); 

 закаливающие водные процедуры: обтирание холодной водой (руки до локтя, шея); 

 одевание после сна. 
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Важно, чтобы групповая комната была хорошо проветрена к пробуждению детей. Очень хорошо все процедуры проводить в игровой форме, 

сопровождать рифмовками, песенками. 

Вечерний круг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и по- ступки сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному 

уважению, умению слушать и понимать друг друга. В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

 Задача педагога 

1.Рефлексия. вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось положительное 

отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

2.Обсуждение проблем. обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, подвести детей к самостоятельному 

разрешению и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

3.Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы. 

4.Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой. 

5.Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать 

чужое мнение и пр.). 

Уход детей домой 

Когда ребенок уходит домой, очень важно, чтобы воспитатель лично очень дружелюбно, ласково и весело попрощался с ребенком, называя 

его по имени; похвалил его перед родителем, повышая его самооценку, формируя желание вновь прийти в детский сад. 

С родителем тоже надо пообщаться, поговорить о ребенке, рассказать, как прошел день, сообщить необходимую информацию. Важно, чтобы 

родитель был в курсе того, что происходит в детском саду, чувствовал себя участником образовательного процесса. 

Режим дня на холодный и теплый периоды года (Приложение 1). 

 

б – особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

       Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные темы 

(праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным 

сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи праздничным событиям 

• сезонным явлениям   
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Примерный перечень событий, праздников, мероприятий 

Месяц         Мероприятие       Цель 

Октябрь  Развлечение: «Моя любимая игрушка» Создать обстановку эмоционального благополучия, 

обеспечить детям возможность отдохнуть и получить новые 

впечатления. 

Ноябрь  праздник «В гостях у осени» Создание благоприятного  эмоционального  состояния у детей 

посредством музыкальной, двигательной  и познавательной 

деятельности. 

Декабрь  праздник «Снегурочка в гостях у ребят» Создать праздничную атмосферу, доставить радость детям. 

Январь  Физкультурный досуг: «Малыши крепыши» Поднять настроение детям, проявить активность, 

самостоятельность и инициативу в действиях. 

Февраль  Показ настольного театра  «Курочка ряба» Способствовать пониманию содержания сказки детьми, 

расширять активный словарь, воспитывать интерес к 

произведениям литературы. 

Март   

Праздник: «Мамин праздник» 

Воспитывать любовь к близким ,маме, бабушке, приобщать к 

русскому народному творчеству через песенки, потешки, 

народные игры, пляски с элементами народных движений. 

Апрель  Музыкальное развлечение «Русская матрешка» Знакомство с народным творчеством на примере народных 

игрушек, создание праздничного настроения.  

Май   

Физкультурный досуг: «На цветочной поляне» 

Способствовать созданию эмоционально-положительного 

климата в группе, привлечению детей к посильному участию 

играх, забавах. Продолжать воспитывать интерес к музыке, 

пению и выполнению простейших плясовых движений. 

Содействовать интересу детей к объектам природы. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

       Правильно организованные праздники в детском саду – это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка.   

Задачи: 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 
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в -  особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

Задачи 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования предметная среда должна обеспечивать и гарантировать:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, а также проявление 

уважения к их человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, формировать и поддерживать положительную 

самооценку, в том числе и при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы и прилегающей территории, 

приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми 

материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения, как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования 

профессиональное развитие педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированной на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующих возрастных и 

индивидуальных особенностей (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в дошкольных 

образованиях для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДЫ 

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

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

обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 
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доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

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

соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

 наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды предполагает: 

 наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

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

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

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

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

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

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для детей дошкольного 

возраста 

Предметное содержание 

1. Элементы среды (игрушки, оборудование и другие материалы) не должны:  

 провоцировать ребенка на агрессивные действия;  

 вызывать у него проявление жестокости по отношению к персонажам игры, в роли которых могут выступать играющие партнѐры 

(сверстники, взрослые);  
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 провоцировать игровые сюжеты, связанные с безнравственностью и насилием;  

 вызывать у ребёнка нездоровый интерес к сексуальным проблемам, выходящим за рамки его возрастной компетенции;  

 провоцировать ребёнка на пренебрежительное или негативное отношение к расовым особенностям и физическим недостаткам других 

людей.  

2. Элементы среды должны: 

 давать возможность ребёнку гибко использовать элементы среды в соответствии со своим замыслом, сюжетом игры, в разных функциях;  

 применение элементов среды в совместной деятельности; 

 дидактическая ценность -  игровые средства могут использоваться как средство обучения ребенка; 

 эстетическую ценность -  игровые средства могут являться средством художественно-эстетического развития ребенка, приобщения его к 

миру искусств. 

Организация пространства 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО организация пространства среды (в здании и на участке) должна обладать многофункциональными 

качествами гибкого зонирования и оперативного изменения в зависимости от образовательной ситуации, а также обеспечивать возможность для 

различных видов активности детей, их самовыражения и эмоционального благополучия.  
Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных пространств (зон, уголков, секторов, центров и т. п.) для осуществления 

свободного выбора детьми разных видов деятельности. Зоны должны быть трансформируемы: в зависимости от воспитательно-образовательных 

задач и индивидуальных особенностей детей меняться, дополняться и объединяться. 
Использование технических средств в помещениях ДОО должно быть адаптируемым под конкретные задачи, специфику образовательной 

программы и основано на систематическом использовании различных средств информационно-образовательных технологий. Технические средства 

должны органично функционировать без разрушения уже созданной среды,  без необходимости организации специализированных компьютерных 

кабинетов. 
Наполняя или дополняя среду необходимо помнить о том, что все ее элементы должны иметь единый эстетический стиль для обеспечения 

комфортной и уютной обстановки для детей. 

Изменение пространства 
Для мобильности пространства  предполагается разделение на зоны при помощи различных элементов. Могут быть использованы некрупные 

передвижные ширмы или стенки, различное игровое оборудование, символы и знаки для зонирования и пр. Необходимо обеспечить возможность 

полноценной двигательной активности детей и учитывать возможность изменения структуры зонирования для возникающих образовательных 

задач: организация детской импровизированной самостоятельной игры, проведение различных тематических занятий и пр.  
Для достижения максимальной реакции ребенка на предметное содержание необходима обязательная смена игрушек, оборудования и прочих 

материалов. 

Обеспечение 
Методическая поддержка -  наличие и использование конкретных учебно-методических материалов для организации и обеспечения среды 
Техническая поддержка -  необходима для оценки и обеспечения функционирования игрушек, аппаратного оборудования и других материалов 

оснащения.  
Информационная поддержка  - необходима при включении в образовательный процесс родителей воспитанников. 

 



57 

       При создании развивающего пространства в групповом помещении,  учитывалась  ведущая  роль игровой деятельности в развитии детей. 

Это, свою очередь, обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребёнка, развитие его положительного самоощущения, 

компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества, что и является основными 

целями дошкольного обучения и воспитания. Разделение пространства в помещении группы на центры активности способствует большей 

упорядоченности самостоятельных игр и занятий и позволяет детям заниматься конкретной деятельностью, используя конкретные материалы, 

без дополнительных пояснений и вмешательства со стороны взрослого. Кроме того, наличие центров активности помогает детям лучше 

понимать, где и как работать с материалами. В группах Центры активности выделены,  при планировании центров активности  предусмотрены 

места для проходов.  Центры активностей друг от друга  выделены  при помощи низких стеллажей, столов или с помощью ковровых покрытий, 

мольбертов и пр. 

Примерный перечень материалов Центров активности 

Центры активности Оборудование и материалы 

Центр строительства оборудование 

открытые стеллажи для хранения материалов 

Ковер или палас на пол 

Материалы 

Крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 

Комплекты больших мягких модулей 

Транспортные игрушки. 

Фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, профессий 

Фигурки животных 

Центр для сюжетно-

ролевых игр 

для игры в семью: 

Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.) 

Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

Кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, холодильник, кровать для куклы, 

шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло) 

Коляски 

одежда для кукол (для зимы и для лета) 

Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная еда 

наборы и аксессуары для игр в профессию: 

«Доктор» 

«Парикмахер» 

«Пожарный» 

«Полицейский» 

«Продавец» 

«Солдат» 
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    «Моряк» 

Центр краеведения оборудование 

открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Альбомы:  “Наш город” (образование, культура, спорт, медицина, “Наша область” (медицина, спорт, культура, 

образование), “Россия” (города, костюмы, песни, национальная кухня). 

Предметы искусства народов Поволжья 

Традиции, обычаи, фольклор родного края и других регионов России (описания, иллюстрации). 

Флаг, гербы и другая символика Тольятти, Самара , РФ 

Центр для 

театрализованных 

(драматических) игр 

оснащение для игр-драматизаций (театрализованных представлений) 

• Большая складная ширма 

• Стойка-вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих возрасту 

детей 

• атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

• атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных диких и 

домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей 

оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный театр, настольный театр и прочее) 

• Маленькая ширма для настольного театра 

• атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) или заготовок и 

полуфабрикатов для изготовления объемных или плоскостных персонажей и элементов декораций 

настольного театра 

• набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для  показа детям) или ребенка (перчаточные 

или пальчиковые) 

Куклы и атрибуты для пальчикового театра) оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений) 

Большая складная ширма 

Стойка-вешалка для костюмов 

Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих возрасту детей 

атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее) 

атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных диких и домашних 

(взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей 

оснащение для малых форм театрализованных представлений (кукольный театр, настольный театр и прочее) 

Маленькая ширма для настольного театра 

атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов 
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для изготовления объемных или плоскостных персонажей и элементов декораций настольного театра 

набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) или ребенка (перчаточные или 

пальчиковые) 

Куклы и атрибуты для пальчикового театра 

Центр музыки Детские музыкальные инструменты традиционные и нетрадиционные (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные) 

Музыкально-дидактические игры 

Центр изобразительного 

искусства 

   Оборудование 

открытый стеллаж для хранения материалов 

Доска на стене на уровне ребенка 

Мольберт 

 фартуки 

Материалы 

все для рисования: 

Бумага и картон разных размеров (а5, а4, а3, а2) и разных цветов 

альбомы для рисования 

Бумага для акварели 

восковые мелки, пастель 

Простые и цветные карандаши 

Маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

Краски акварельные и гуашевые 

Кисти круглые и плоские, размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13 

Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

Печатки, линейки, трафареты 

Губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти 

все для лепки: 

Пластилин, глина, масса для лепки 

Доски для лепки 

Стеки 

все для поделок и аппликации: 

Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

ножницы с тупыми концами 

Клей-карандаш 

Природный материал 
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Материалы вторичного использования 

Центр мелкой моторики оборудование 

открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

 игра «Собери бусы» 

Детская мозаика 

игрушки с действиями: 

нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.) навинчивающиеся, ввинчивающиеся, 

вкладыши 

Центр конструирования оборудование 

открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками) 

наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 

Другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

Центр настольных игр оборудование 

открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

Разрезные картинки 

Пазлы 

наборы кубиков с картинками 

Лото 

Домино 

Парные карточки (игры типа «мемори») 

Другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей 

Шашки, шахматы 

Развивающие игры, игры головоломки(типа Танграм и др.), мозаики, пазлы, настольно-печатные, 

дидактические игры. 

Центр математики оборудование 

открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, сравнения по величине, форме. 

Коробки должны быть систематизированы и снабжены надписями и символами 
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Счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный материал) 

Числовой балансир 

наборы моделей: для деления на части от 2 до 4 

набор карточек с цифрами и т.п. 

игр Никитина и В.В. Воскобовича, цветные палочки Кюизенера, блоки Дьенеша    

Литературный центр оборудование 

аудиоцентр с наушниками 

Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

Диски с музыкой 

Детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным простым текстом) 

Детская познавательная литература (с большим количеством иллюстративного материала) 

Центр песка и воды Специализированный стол для игр с песком и водой 

наборы для экспериментирования с водой 

наборы для экспериментирования с песком 

Детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 

Спортивный центр Физкультурное оборудование и пособия, 

тренажеры, нестандартное оборудование, мячи: разного диаметра, с шипами, надувные, набивные, 

волейбольные, футбольные, «хоп», массажеры, гимнастические палки, обручи разных размеров, скакалки и др. 

Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

уголок уединения на 1-2 детей 

Место для группового 

сбора 

Магнитная доска 

напольный ковер или палас 

Стульчики для каждого ребенка 

Подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место для проведения 

групповых занятий 

Магнитная доска 

Столы и стулья на всех детей 
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