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Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа ОД составлена на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» под ред. Т. И. Бабаевой в соответствии со следующими 
нормативными документами: Федеральным законом от 29.12.2012г. N 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования (утв. Приказом МО и Н РФ от 17.10.2013г. N 1155), порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам – образовательным программам дошкольного образования (утв. Приказом Министерства 
просвещения от 31.07.2020г. N 373), «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» СанПиН 2.4.3648-20, утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28. 

Рабочая программа ОД составлена в соответствии с Основной образовательной программой 
дошкольного образования с учетом особенностей развития детей 3 – 4 лет для второй младшей 
группы «Василек» МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек». 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее 
развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям: 

* социально-коммуникативное развитие 
* познавательное развитие 
* речевое развитие 
* художественно – эстетическое развитие 
* физическое развитие. 
 Содержание и организация образовательной деятельности направлены на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

 Реализуемая программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 
взрослого с детьми. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы, принципы и подходы к формированию 
Программы 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 
зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное 
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие). Разработана с учетом образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Бабаевой Т.И.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены выбранные 
участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие детей в 
образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках (парциальные 
образовательные программы), отобранные с учетом регионального компонента. 

Региональный компонент определяется следующими образовательными приоритетами:   
 обогащение развития детей на основе использования материалов краеведения; 
 психолого-педагогическая поддержка развития детей раннего возраста в условиях 

семейного воспитания; 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия. 

Поставленные цели основной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» под редакцией Бабаевой Т.И. диктуют следующие задачи: 

1) инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого 
освоения культуры детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, познавательно-
исследовательской, художественно-эстетической, проектной деятельности, учения и др.), 

2) развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы 
созидательных способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и др.), 
креативности как ведущего свойства его личности, 

3) развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному 
действию, приобретающему все более произвольный характер, специфической познавательной 
мотивации и интеллектуальных эмоций, 

4) создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его 
взаимоотношений с другими людьми и самоотношения, 

5) расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие 
формы совместной деятельности со взрослым и друг с другом, 

6) формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к собственному 
физическому и духовному здоровью путем построения оздоровительной работы как развивающее-
образовательной, 

7) развитие у ребенка начал будущего умения учиться. 
Цель части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

(вариативные). Для реализации приоритетного направления деятельности дошкольного 
учреждения с целью физического развития и оздоровления дошкольников, а также формирование 
нравственно-патриотического отношения и чувства сопричастности детей дошкольного возраста к 
природе, культуре, истории родного г. Абакана, на основе историко-национальных и природных 
особенностей Республике Хакасия привлечен образовательный и воспитательный потенциал 
парциальной программы авторов Волошина Л.Н., Курилова Т.В. «Играйте на здоровье! Физическое 
воспитание детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения 
в разновозрастных группах» - М.: «Вентана – Граф», 2015 год – 224 с. и парциальная программа по 
национально-региональному компоненту «Хакасия – земля родная» авторский коллектив Асочакова 
Л.В., Климова В.Д., Колмакова Н. В. и др. 

Задачи: 
1.Способствовать благоприятной адаптации малышей в детском саду, установление добрых 

отношений с воспитателем и сверстниками, эмоциональному благополучию и активности каждого 
ребенка. 

2.Повышение уровня физического развития и физической культуры дошкольников;  
3.Повышение компетентности родителей по вопросам оздоровления и физического развития 

детей;  
4.Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 
5. Использовать в системе исторический и этнографический материал для воспитания у детей 

патриотизма; 
6.Формирование доброжелательного отношения детей к представителям других 

национальностей. 
7.Формировать общую культуру дошкольников, развивать их физические, интеллектуальные, 

нравственные, эстетические и личностные качества, в том числе предпосылки учебной 
деятельности. 

8. Обеспечить вариативность и разнообразие содержания программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей и способностей детей. 

9. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей. 
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10. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 

При реализации программы содержание работы с детьми дополняется свободной 
самостоятельной деятельностью детей (игровой, продуктивной, коммуникативной, 
познавательной). Создаются условия для совместной деятельности детей и взрослых: праздники, 
развлечения, досуги и пр. 

Основные принципы и подходы ОД: 
Данная рабочая программа имеет в своей основе следующие принципы: 
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 
• критерии полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать поставленные задачи 

на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 
• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 
дошкольного возраста;  

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса предусматривает 
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования. Данный принцип предполагает построение образовательного процесса 
на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах: 
• Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд 

принципиальных положений Программы. Он также предполагает определение целей Программы и 
путей их достижения с учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей 
российского общества и основных тенденций его развития. 

• Деятельностный подход предполагает активное взаимодействие ребёнка с окружающей его 
действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения 
потребностей. 

• Личностный подход в широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к 
самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть 

• Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного 
процесса. Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедливость, ответственность и 
др.), в Программе большое внимание уделяется формированию у детей чувства принадлежности в 
первую очередь к своей семье, ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), 
своей стране. 

• Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры 
ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей. 

1.1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра.  
Особенностью осуществления образовательного процесса является создание условий для 

свободной самостоятельной деятельности детей. В группах создана комфортная предметно-
развивающая среда, обеспечивающая выбор деятельности каждому ребёнку, исходя из его 
интересов. Большое внимание уделено обеспечению в группе атмосферы эмоционального 
комфорта, общению с родителями. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 
выбирать интересную для себя деятельность, чередовать её в течение дня, а педагогу дает 
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возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 
особенностей детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  

Образовательный процесс строится на основе индивидуального контакта воспитателей с 
каждым ребенком, особого стиля поведения детей, определенного микроклимата в детском 
коллективе, взаимодействия с семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, 
создания равных условий образования детей дошкольного возраста. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 3 – 4х лет 
Для детей данной группы характерно проявления таких чувств и эмоций как любовь близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Дети 
способны к эмоциональной отзывчивости - сопереживать, утешать сверстника, помогать ему, он 
может стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы. 
Взаимоотношения, которые дети четвертого года жизни устанавливают со взрослыми и другими 
детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. Большим эмоциональным 
благополучием характеризуются девочки. 

Дети данной группы усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 
несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения. Однако при этом дети 
выделяют не нарушение самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя 
драться, а он дерется»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются указать самому ребёнку, 
что он поступает не по правилам, а обращаются с жалобой к взрослому. 

В этой группе дети начинают осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочка-
женщина, мальчик-мужчина. Они адекватно идентифицирует себя с представителями своего пола, 
имеет первоначальные представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее 
по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и т.д.). В этом возрасте дети 
дифференцирует других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как 
в реальной жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по 
отношению к детям другого пола. 

У многих детей есть все возможности овладения навыками самообслуживания – 
самостоятельно кушать, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, 
расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 
умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития 
двигательной сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 
моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 
составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 
движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 
(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Дети практически освоили пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в 
детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 
пространственные представления. 

В этом возрасте дети еще плохо ориентируются во времени. Представления у детей данной 
группы о явлениях окружающей действительности обусловлены, с одной стороны, 
психологическими особенностями возраста, с другой, его непосредственным опытом. 

Дети знакомы с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из 
чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 
супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь);имеет представления о знакомых 
средствах передвижения (легковая, грузовая машина, троллейбус, автобус, самолет, велосипед и т. 
п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник, воспитатель, продавец), праздниках (новый 
год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и 
холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 
песок рассыпается); различают и называют состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 
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дождь). Дети различают по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знают 2–3 вида птиц, 
некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-разному. Обычно 
некоторые дети могут заниматься в течение 10–15 минут, но привлекательное занятие длится 
достаточно долго, и дети не переключаются и не отвлекаются от него. 

Память у детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 
Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 
внутренних усилий (легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из 5–7 специально 
предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух–трех). Положительно и 
отрицательно окрашенные сигналы и явления запоминаются прочно и надолго. 

Мышление у детей наглядно-действенное: дети решают задачу путем непосредственного 
действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу 
и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что 
необходимо для любой мыслительной деятельности.  

В три года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, в игре. Ребёнок 
действует с одним предметом и воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камушек 
вместе мыла, стул – машина для путешествий и т. д. 

У детей данной группы ярко выражено стремление к деятельности. Дети способны 
подражать и охотно подражают показываемым ему игровым действиям. Игра ребенка первой 
половины 4-го года жизни - скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 
детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 
неразвернутые, содержащие 1-2 роли. Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 
договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 
Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребенок начинает 
согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использует речевые 
формы вежливого общения. Мальчики в игре более общительны, отдают предпочтение большим 
компаниям, девочки предпочитают тихие, спокойные игры, в которых задействовано 2-3 подруги. 

Дети охотно вступают в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 
продуктивной деятельности. Для трехлетки характерна позиция превосходства над товарищами. 
Они могут в общении с партнером открыто высказать негативную оценку («Ты не умеешь играть»). 
Однако им все еще нужны поддержка и внимание взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях 
со взрослыми является индивидуальное общение. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь детей 
данной группы состоит, в основном, из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких 
ему людей. Дети умеют отвечать на простые вопросы, используя форму простого предложения. 
Высказываются в 2-3 предложениях об эмоционально значимых событиях. Начинают использовать 
в речи сложные предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по 
всем показателям развития превосходят мальчиков: артикуляция речи, словарный запас, беглость 
речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного. 

У детей данной группы продолжает формироваться интерес к книге и литературным 
персонажам. Круг чтения детей пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-
прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых дети называют героев, сопереживают добрым, 
радуются хорошей концовке. Они с удовольствием вместе со взрослым рассматривают 
иллюстрации, с помощью наводящих вопросов высказываются о персонажах и ситуациях, то есть 
соотносит картинку и прочитанный текст. Начинают «читать» сами и, повторяя за взрослым или 
договаривая отдельные слова, фразы. Уже запоминают простые рифмующиеся строки в небольших 
стихотворениях. 

Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением процессуальной 
стороны труда (увеличением количества осваиваемых трудовых процессов, улучшением качества 
их выполнения, освоением правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе). 
Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, но способны при 
помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы в хозяйственно-бытовом труде, труде 
в природе. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 
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К четырем годам: 
• Ребенок предпочитает общение со взрослым, делится своими впечатлениями, испытывает 
потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью. 
• Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; 
участвует в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения. 
• Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, владеет 
простейшими навыками поведения во время еды. 
• Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, назначение). 
•  Может исследовать и конструировать под руководством взрослого, использует разные 
способы обследования предметов. 
• Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные детали; 
целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки. 
• Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (знает 
названия и назначение предметов ближайшего окружения, их качества, действия с ними; называет 
некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы). 
• В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в роде, 
числе, падеже, употребляет простые пространственные предлоги; названия животных и их 
детенышей в форме единственного и множественного числа. 
• Ребёнок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой 
пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования различных 
объектов для обогащения восприятия. 
• Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер 
движения в соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, ритмично исполняет 
элементарные плясовые движения. 

• Ребёнок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 
соответствующий возрастно-половым нормативам. 

• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения 
правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей деятельности. 

II. Содержательный раздел 
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 
Обязательная часть предполагает: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется через 2 
раздела: этикет и ситуация общения, предметный и рукотворный мир. 

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

Задачи образовательной деятельности: 
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на 

общих интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 
2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю. 
3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, 
объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными 
и пр.). 
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4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в 
детском саду. 
Содержание образовательной деятельности: 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний 
людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе 
взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, которых 
проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. 
Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться детям по именам, 
договариваться о совместных действиях («давать кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на 
его вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 
элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, 
прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду 
мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижать друг 
друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг 
друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных 
событиях. 

Результаты образовательной деятельности: 
К четырем годам: 

• Ребенок предпочитает общение со взрослым, делится своими впечатлениями, испытывает 
потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью. 
• Объединяется со сверстниками в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; 
участвует в коллективных играх, поддерживая положительные взаимоотношения. 
• Пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, владеет 
простейшими навыками поведения во время еды. 
• Ребенок имеет представления о свойствах предметов (цвет, форма, размер, назначение). 
•  Может исследовать и конструировать под руководством взрослого, использует разные 
способы обследования предметов. 
• Различает, правильно называет, использует по назначению основные строительные детали; 
целенаправленно создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки. 
• Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (знает 
названия и назначение предметов ближайшего окружения, их качества, действия с ними; называет 
некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, птицы). 
• В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в роде, 
числе, падеже, употребляет простые пространственные предлоги; названия животных и их 
детенышей в форме единственного и множественного числа. 
• Ребёнок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству, мелкой 
пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и тактильного обследования различных 
объектов для обогащения восприятия. 
• Любит двигаться под музыку и двигается ритмично в умеренном темпе, меняет характер 
движения в соответствии с изменением характера или сменой частей музыки, ритмично исполняет 
элементарные плясовые движения. 

• Ребёнок имеет достаточный уровень развития физических качеств и основных движений, 
соответствующий возрастно-половым нормативам. 

• Имеет элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения 
правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей деятельности. 

Развиваем ценностное отношение к труду. Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных 
видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях мытье посуды, уборка 
помещений детского сада и участка и пр.). 
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2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как результатам труда взрослых. 
3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 
развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. 
Содержание образовательной деятельности: 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми 
(например: создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов 
разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из 
бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — 
результат» в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о хозяйственно-
бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья посуды, пола, 
вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем—процессов самообслуживания, 
связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во 
время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 
строительный материал на место, быть опрятным). 
 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» парциальные 

программы: 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, 

которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и 
безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а 
затем следить за их выполнением. 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 
основам безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через широкое 
использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы, народные 
игры и т.д.). 

2. Тропинки в мир людей под редакцией Кудрявцевой Т.В. Создание условий для 
ориентации на позиции другого человека произвольность, элементы рефлексии в ходе творческого 
приобщения к социуму миру труда. 
 

2.1.2. Познавательное развитие 
Обязательная часть предполагает: 
Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется через 3 раздела: развитие 

элементарных математических представлений, сенсорное развитие, природный мир. 
Познавательное развитие предполагает: развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

Познание. Познавательно-исследовательское развитие. Развитие сенсорной культуры. 
Исследуем и экспериментируем. Развитие кругозора и познавательно-исследовательской 

деятельности. 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 
материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 
объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования 
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предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 
контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 
отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности 
(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 
деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 
отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о 
делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 
Содержание образовательной деятельности: 
Развитие сенсорной культуры. 

Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 
фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет фигур (круг, квадрат, овал, 
прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 

Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обследования с 
использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, 
пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки 
предметов и обследовательские действия. 

  Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства 
и отличия. 

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 
сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, 
размеру, материалу). 

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

картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и 
отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 
разнообразные действия взрослых. 

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 
Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, 
любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых занятиях 
близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада. 

Первые шаги в математику 
Задачи образовательной деятельности: 
Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности 
(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 
деятельности). 

Содержание образовательной деятельности: 
Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур 

(круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). 
Освоение умения пользоваться пред эталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами 

форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять 
полученное. 

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 
(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), 
раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), 
сверху (снизу), справа (слева). 
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Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; 
все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и уменьшать 
группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 
интереса к со считыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 
Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности 
          Достижения ребенка 

 «Как называется?» Самостоятельно различает форму, цвет, размер предметов и объектов, 
владеет несколькими действиями обследования; 

 С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную 
взрослым; 

 Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания 
свойств и качеств предметов; 

 Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, возрасту (детей, взрослых, 
пожилых людей), как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 
 

Мир природы 
Ребёнок открывает мир природы 

Задачи образовательной деятельности: 
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному 

со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 
разнообразными материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 
объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования 
предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 
контур). 

Содержание образовательной деятельности: 
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь), о 

диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что 
животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 
(цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об 
элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек 
ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование 
обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 
зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе осенью 
становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.). 
Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 
Парциальные программы: 

1. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. Создание 
условий для комплексного поэтапного ознакомления детей дошкольного возраста с предметным 
миром 

2. Сенсорика для детей 2 – 4 лет. Гриднева С. В, способствовать развитию представлений детей 
младшего дошкольного возраста о сенсорных эталонах величины, цвета, формы в процессе 
проведения дидактических игр. 

.2.1.3. Речевое развитие 
Обязательная часть предполагает: 

Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
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литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 
звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи образовательной деятельности: 
1.Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, 
знакомиться. Использование простых фраз. 

2. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 
существительных в роде, падеже. 

3. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах 
природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

4. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 
дыханием. 

5. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 
Содержание образовательной деятельности: 
Владение речью как средством общения и культуры. Освоение умений: поинициативнее 

взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных героев и их действия на 
картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о 
совместных действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко 
выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать 
их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Освоение и использование 
основных форм речевого этикета в ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, 
пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут., давай играть); 
различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей 
в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о 
своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации 
общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)).Освоение умений монологической речи: по вопросам 
воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем 
пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских 
книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 
числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 
единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое 
распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря. 
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, 

частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, 
одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и 
поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств 
предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов 
(глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и 
фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание значения 
обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. Развитие умений: 
правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], 
[к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук 
(песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-
з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). Развитие правильного речевого 
дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; Знакомство с 
книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса к фольклорным и литературным 
текстам, желания их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок 
и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, 
песенок, игр с пальчиками. 

Результаты образовательной деятельности: 
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1. Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи по 
средством общения со взрослыми и сверстниками; 

2. Без напоминая взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста», инициативен в разговоре, задает и отвечает на вопросы; использует простые формы 
объяснительной речи; 

3. Большинство звуков произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и 
речевой выразительности; 

4. Самостоятельно пересказывает знакомые сказки; 
5. С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит тексты. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 
 
 

Парциальные программы: 
Речевое развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого слуха и закрепление 

навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие словаря детей на основе ознакомления с 
народным календарем, приметы которого доступны детям, широкое использование фольклора 
(сказок, песенок, потешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания предметов 
народного искусства. 

«Программа по развитию речи в детском саду» О. С. Ушакова, А. Г. Арушанова, 2010г. 
Мозаика-Синтез. 
Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное чтение 
художественных произведений новых и уже знакомых. 

Гербова В. В. Приобщению детей к художественной литературе. Программа и 
методические рекомендации. -М.; Мозаика- Синтез, 2005. - 72с. Приобщение дошкольников к 
художественной литературе через ежедневное чтение художественных произведений новых и уже 
знакомых. 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие Обязательная часть: 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» включает 7 разделов 

основной общеобразовательной программы: «Чтение художественной литературы», «Музыка», 
«Лепка», «Рисование», «Конструирование», «Аппликация», «Театрализованная деятельность». 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества. 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 
2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания 
изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных 
материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 
технических приемов. 

Содержание образовательной деятельности: 
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и 

событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по 
близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за 
взрослым к самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со 
способами изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных 
направлениях; способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. 
Способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и 
вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 
характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять главное цветом, 
расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 
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стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном 
изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней нарядный узор 
при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного 
узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; украшать 
дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и 
нескольких цветов. Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 
правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на 
кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; поддерживать 
свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в 
процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 
аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоративных композиций, 
используя готовые формы. Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), 
предметной основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его 
кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, 
снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения 
украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать 
интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 
постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование способов 
расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. 
Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, 
снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и совместных со 
взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание 
постройки, лепной работы и включение их в игру. 

Результаты образовательной деятельности: 
• Ребенок охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые книги, 

изобразительные материалы. 
• Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, рисунку; с 

увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации. 
• Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с реальными 

предметами. 
• Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

• Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии произведений 
искусства. 

• Не испытывает желания рисовать, лепить, конструировать. 
• Неохотно участвует в создании совместных со взрослым творческих работ. 

Чтение художественной литературы 
Задачи образовательной деятельности: 
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм 

фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о 
животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о 
знакомых детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление 
внимательно их слушать. 
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3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 
устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно, представлять события и героев, 
устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 
Содержание образовательной деятельности: 
Расширение читательских интересов детей 
Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 

стремление к повторной встрече с книгой. 
Восприятие литературного текста 
Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. 

Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного 
сопереживания изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 
последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, 
стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 
Представление в воображении героев, как на основе иллюстраций, так и на основе авторского 
слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 
Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям. В рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами 
игрушечного настольного, пальчикового театров. 

Результаты образовательной деятельности 
• Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам просит 

взрослого прочесть стихи, сказку. 
• Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых 

книг. 
• Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного. 
• Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играх - драматизациях). 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей: 

• Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание литературного 
текста. 

• Отказывается от разговора по содержанию произведения или однословно отвечает на 
вопросы только после личного обращения к нему взрослого. 

• Не проявляет удовольствия от восприятия художественного произведения, 
неохотно включается в игры с текстовым сопровождением, в театрализованные игры. 
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» парциальные 

программы: 
Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: рисования 

акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и перламутровыми карандашами, 
формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов взаимодействия с гуашью. 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
занятий, методические рекомендации. Младшая группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 
– 144с. Создание условий для овладения определенными навыками нетрадиционных способов 
рисования (акварелью, восковыми карандашами, природным материалом и др.) и формирование 
элементарных эмоционально – выразительных приёмов взаимодействий с гуашью. 

2. Колдина Д.Н «Лепка и рисование с детьми 2-4 лет. Конспекты занятий». - 
М.:МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2011г. Создание условий для развития интересов у детей 
конструированию по рисункам, по образцу и замыслу из разного материала. 

3. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 2-4 лет: пособие для воспитателей и 
методистов».- М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008г. Развитие   активного   восприятия   музыки   
посредством   музыкально   фольклора, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое 
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чувство, музыкально-слуховые представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, 
закличек. 

4. Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность. М.2004г. 
«Театрализованная деятельность» (1 раз в месяц) 

1. Сентябрь. Игровая викторина «По стихам А. Барто» 
2. Октябрь. Игровое занятие «На Федорином дворе…» 
3. Ноябрь. Театрализованное занятие «У зайки сегодня день рождения!» 
4. Декабрь. Музыкальное развлечение «Новогоднее приключение» 
5. Январь. Музыкальное представление «Мы любим петь и танцевать» 
6. Февраль. Музыкальное развлечение «Мой папа самый, самый!» 
7. Март. Театрализованное занятие «Приготовлю я подарочек, для милой мамочки» 
8. Апрель. Игровое занятие в профессии. «Профессии все важны, профессии всякие 

нужны!» 
9. Май. Игровое занятие «Здравствуй, солнышко!» 

2.1.5. Физическое развитие 
Обязательная часть: 

Образовательная область «Физическое развитие» включает 2 раздела: развитие физических 
качеств, обогащение двигательного опыта. 
 В возрасте 3-4 лет дети обладают уже сравнительно большим запасом двигательных умений 
и навыков, но они ещё не заботятся о результатах своих действий, они поглощены самим процессом 
движений, их эмоциональной стороной. Продолжает усложняться и развиваться творческая ролевая 
игра. В связи с возникновением разнообразных форм совместных игр создаются благоприятные 
условия для коллективного взаимоотношения детей. В процессе освоения двигательной культуры 
во второй младшей группе дети приобретают прочный запас движений и их сочетаний, который 
обуславливает свободу самостоятельных действий и уверенность в себе. Это позволит перевести 
детей на новый уровень – к работе над качественной стороной движений. 

Здоровый, нормально физически развивающийся ребенок трех-, четырехлетнего возраста 
обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много играет, двигается, с 
удовольствием принимает участие во всех делах. В этот период высока потребность ребенка в 
движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования). 
Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 
упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно 
воспроизвести движение и др.). 3-4 года – также благоприятный возраст для начала 
целенаправленной работы по формированию физических качеств (скоростных, силовых, 
координации, гибкости, выносливости). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 
Содержание педагогического процесса составляют физические упражнения, игры для 

формирования движений и развития двигательных способностей. 
Упражнения общеразвивающего воздействия: 
• Движения головы; 

• Положения и движения рук; 

• Положение и движение ног; 
• Положение и движения туловища. 
Упражнения в основных движениях: 
• Ходьба; 

• Бег; 

• Прыжки; 
• Ползание, лазание; 
• Катание, бросание, ловля. 
Основные движения и другие действия в игровых ситуациях: 
• Подвижные игры, игровые упражнения, выполняемые во время ходьбы и бега; 

• Игры с подлезанием, ползанием; 
• Игры с катанием, бросанием, ловлей; 
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• Игры с подпрыгиванием, прыжками; 

• Игры на ориентировку в пространстве; 

• Игры с пением и разнообразными движениями; 
• Народные игры, забавы; 

Ритмические (танцивальные) движения 
Упражнения в организационных действиях 
Упражнения, игры, забавы для ознакомления с водой и начальное обучение плаванию (если 

есть бассейн) 
Общеразвивающие. 

Результаты образовательной деятельности 
1. В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость.  
2. Уверенно и активно выполняет элементы техники основных общеразвивающих 

упражнений, свободно ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая 
моторика рук. 

3. Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с с 
различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 
результата, потребностью двигательной активности. Переносит освоенные упражнения в 
самостоятельную деятельность. Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

4. Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 
физические упражнения; создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы 
персонажей в подвижных играх. С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих 
здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о здоровом образе жизни, любит 
рассуждать на эту тему, задает вопросы, делает выводы., может элементарно 
охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 
Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 
организации. 

5.Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь взрослого. 
Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Парциальные программы: 
Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и 
психологического здоровья и навыков здорового образа жизни. 

1. Малыши - крепыши Бережнова О. В., Бойко В. В. Создание условий для 
формирования общей культуры личности детей: ценности здорового образа жизни, развитие 
физических качеств, совершенствование двигательных навыков, воспитание индивидуальности и 
самостоятельности ребенка, формирование предпосылок к учебной деятельности. 

2. С физкультурой дружить – здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 
2009. Создание условий для формирования привычки к здоровому образу жизни 
2.2. Формы, способы, методы реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
В нашей группе «Василек» используются, различные вариативные формы и методы 

реализации образовательной Программы, все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют 
решать задачи двух и более образовательных областей, развития двух и более видов детской 
деятельности. 

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

Групповая –группа делится на подгруппы; число занимающихся может быть разным– от 3 до 
8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей; основания для комплектации: личная 
симпатия, общность интересов, уровень развития, при этом педагогу в первую очередь важно 
обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

Фронтальная – работа со всей группой, чёткое расписание, единое содержание, при этом 
содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть деятельность 
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художественного характера; достоинства формы: четкая организованная структура, простое 
управление, возможность взаимодействие детей, экономичность обучения; недостаток: трудности в 
индивидуализации обучения. 
Методы реализации Программы 

Социально-коммуникативное развитие: наблюдение, чтение художественной литературы, 
видеоинформация, досуги, праздники, народные, дидактические игры. Беседы, проблемные 
ситуации, поисково-творческие задания, мини-занятия; обучение, объяснение, напоминание, 
рассказ. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевая игра, рассматривание, наблюдение, чтение, 
игра-экспериментирование, конструирование исследовательская деятельность, беседа, проектная 
деятельность, проблемная ситуация. 

Речевое развитие: Эмоционально-практическое взаимодействие (игры с предметамии 
сюжетными игрушками). 
Обучающие игры с использованием предметов и игрушек, коммуникативные игры с включением 
малых фольклорных форм (потешки, прибаутки, колыбельные), сюжетно-ролевая игра, игра-
драматизация. Чтение художественной и познавательной литературы, подбор загадок, пословиц, 
поговорок, заучивание стихотворений, рассматривание иллюстраций (беседа). 

Художественно-эстетическое развитие: образовательная деятельность (рисование, 
конструирование, лепка). Экспериментирование, рассматривание эстетически привлекательных 
объектов природы, быта, произведений искусства. Игры (дидактические, строительные, сюжетно-
ролевые). Выставки работ репродукций произведений живописи. Проектная деятельность. 
Музыка в повседневной жизни: театрализованная деятельность; пение знакомых песен во время 
игр, прогулок в теплую погоду. 

Физическое развитие: образовательная деятельность по физическому воспитанию: 
сюжетно-игровые; тематические; классические. Подвижная игра большой, малой подвижности, 
сюжетный комплекс, подражательный комплекс. Комплекс с предметами, физкультурные минутки, 
динамические паузы. Тематические физкультурные занятия. Игровые (подводящие упражнения) 

Средства реализации Программы 
Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей наших воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов. 

Особое место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность 
материальных и идеальных объектов. 
Они делятся на: 
• демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

• визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 
• аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 
• естественные(натуральные)и искусственные (созданные человеком); 

• реальные (существующие)и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 
С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную основу, 

целесообразно использовать средства, направленные на развитие деятельности детей: 
• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 
числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 
образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

• трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 
материал); 
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• музыкально-художественной (музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др.). 
Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, 

а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологического 
прогресса (например, электронные образовательные ресурсы). 

Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая передача 
информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как 
взаимодействие ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной 
связи повышает эффективность реализации Программы. 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  
Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и 
осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе: 

• Опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной 
активности на 

основе собственного выбора; 
• Ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию 
и взаимодействие(сотрудничество) с взрослыми и детьми; 
• Эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям;  
• Сферу собственной воли, желаний и интересов; 
• Свою самость, которую можно определить, как само-осознание, понимание своего 

«Я» как многообразного самобытия; 
• Самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку 

право на выбор и обеспечивающие самоопределение. 
К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:  
• игры драматизации и режиссёрские 
• игры с правилами игровые ситуации 
• дидактические игры 
• подвижные игры 
• продуктивная деятельность, 
• познавательно-исследовательская деятельность 
• чтение художественной литературы 
Перечисленные выше культурные практики являются до известной степени универсальными 

– они используются для образования детей в любом современном обществе. 
В тоже время, они могут быть дополнены другими культурными практиками, такими как: 
• практическая деятельность (труд); 
• результативные физические упражнения; 
• коммуникативный тренинг («развитие речи»); 
• простейшее музицирование; 
• целенаправленное изучение основ математики; 
• целенаправленное изучение основ грамоты; 
• творческая мастерская. 
Каждая из указанных культурных практик представляет собой многоуровневую систему, в 

рамках которой решаются конкретные задачи, стоящие перед дошкольным детством. Чтобы 
полноценно использовать развивающий потенциал продуктивной деятельности, нужно умело 
оперировать ею. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 
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строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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, осуществляются в форме самостоятельной 
инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 
• музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• 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 соблюдается ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 
умений; 

• 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; 

• 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. 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые 
задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, развивает 
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. Следует 
проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную активность, 
создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 
проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером воспитатель 
поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению положительной 
самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 
Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 
Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 
участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом 
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общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. 
п.). 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Перечислим основные направления взаимодействия педагогов нашей группы «Солнышко» с 

семьями наших воспитанников: 
• Знакомство с семьей; 

• Анкетирование; 
• Информирование родителей о ходе образовательного процесса; 

• Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группе; 

• Психолого-педагогическое просвещение родителей с целью повышения их 
педагогической культуры; 

• Родительские собрания; 

• Консультации для родителей; 

• Уголок для родителей; 
• Вовлечение родителей в деятельность ДОУ 

Основные принципы, которые мы используем при взаимодействии с семьями это: 
• Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями; 
• Индивидуальный подход; 

• Сотрудничество, а не наставничество; 

• Внимание к просьбам и предложениям со стороны родителей; 
• Реализация совместной деятельности педагога, детей и родителей; 
• Динамичность; 
• Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 
Оформлены специальные «Уголки для родителей», где родители могут получить всю 

интересующую их информацию по вопросам оздоровления и воспитания своих детей. В течение 
учебного года проводятся консультации для родителей на различные темы. 

III. Организационный раздел 
3.1. Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания в МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек» 
на 2022-2023 учебный год 

Режим дня в теплый период 
Режимные процессы Возраст детей 

Младший 
дошкольный 

возраст 

Средний 
дошкольный 

возраст 

Старший 
дошкольный возраст 

Прием детей, утренний фильтр, 
самостоятельная деятельность детей, зарядка 
/игровой комплекс/ 

7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 – 8.10 

Утренняя зарядка 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.45  8.10 - 
8.45 

8.20 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности. 
Образовательная деятельность /фронтальная, 
групповая, индивидуальная работа с детьми/ 

1мл. гр. 
1. ОД 9.00-9.10 
2. ОД 9.20-9.30 

2 мл. гр. 
1. ОД 9.00-9.15 

2. ОД 9.30 – 9.45 

1. ОД 9.00 – 
9.20 

2. ОД 9.30 – 
9.50 

Стар. гр. 
1. ОД - 9.00 - 9.25 

2. ОД - 9.35 - 10.00 
Подготов. к школе гр. 

1. ОД – 9.00 - 9.30 
2. ОД – 9.40 - 10.10 

3. ОД – 10.30 – 11.00 
Динамическая пауза 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 
Второй завтрак 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 10.20 – 10.30 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 
наблюдения) 

10.20 – 11.35 10.20 – 11.45 11.00 – 12.15 
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Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.10 11.45 – 12.35 12.15 – 13.00 
Дневной сон  12.10 – 15.10 12.35 – 15.05 13.00 – 15.00 
Гимнастика пробуждения, закаливающие 
процедуры 

15.10 – 15.20 15.05 – 15.20 15.00 – 15.15 

Полдник 15.20 – 15.35 15.20 – 15.35 15.15 – 15.30 
Подготовка к прогулке, прогулка 15.35 – 16.20 15.35 – 16.25 15.30 – 16.30 
Игры, труд, самостоятельная деятельность, 
занятия с детьми по интересам 

16.20 – 16.40 16.25 – 16.45 16.30 – 16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.40 – 17.00 16.45 – 17.15 16.50 – 17.15 
Прогулка, уход домой 17.00 – 19.00 17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 

 
Взаимодействие с семьями детей осуществляется в утреннее время с 7.00 до 8.30 и в 

вечернее время с 17.00 до19.00. 
 

I. Продолжительность 2022-2023 учебного года 
Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 
Начало и окончание 

Первая младшая группа 
Вторая младшая группа 
Средняя группа 
Старшая группа 
Подготовительная к школе 
группа 

 
34 учебные недели 

 
01.09.2022 – 31.05.2023 

 
II. Продолжительность каникул в 2022-2023 учебном году 

Начало учебного года: 01 сентября 2022 г. 
Конец учебного года: 31 мая 2023 г. 
Всего: 34 учебные недели 

 
Продолжительность каникул в 2022-2023 учебном 

году 
Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 
Количество дней 

Осенние 31.10.2022 - 03.11.2022 4 дня 
Зимние 26.12.2022 - 08.01.2023 14 дней 
Весенние 27.03.2022 - 31.03.2022 5 дней 
Летние 01.06.2023 - 31.08.2023 93 дня 
В каникулярное время с детьми проводятся спортивные, музыкальные, 

театрализованные, литературные развлечения 
Продолжительность ОД для детей от 3 до 4-х лет не более 15 минут. В середине времени, 

отведенного на ОД, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами ОД - не 
менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 
питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и социально-
коммуникативное развитие. 

Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада обеспечивается 
соответствующей возрасту детей предметно-развивающей средой. 

Организация прогулок для детей предусматривает возможность оказания индивидуальной 
помощи ребенку по физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому развитию. 

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.00 до 8.30 и в вечернее время с 
17.00 до19.00. 



24 
 

Объем самостоятельной деятельности, как свободной деятельности воспитанников, в 
условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 
образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 
соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Количество образовательной деятельности в неделю и продолжительность их по времени во 
всех возрастных группах спланировано с учетом СанПиН. 

Система планирования носит перспективно - календарный характер, предоставляет 
максимальную свободу выбора (в содержании работы с детьми, в формах организации детской 
деятельности, времени реализации). 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Культурно - досуговая деятельность – важная часть системы организации жизни детей и 

взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие 
ребёнка и основывается на традициях дошкольного учреждения. 

Традиции направлены на сплочение участников образовательного процесса (детей, 
родителей, педагогов), стремление объединиться и разнообразить свою жизнь, эмоционально 
украсить, внести позитивные моменты, связанные со значимым событием, памятью о добрых делах. 
Традиции помогают воспитанникам освоить ценности коллектива, способствуют чувству 
сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы 
действия. 

Досуг как деятельность предназначен для интеллектуального, физического, социального 
развития и активного отдыха людей. 

В нашем детском саду мероприятия досуга организуются в различных формах: 
- праздники и развлечения различной тематики; 
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 
- спортивные и познавательные досуги, в том числе проводимые совместно с 

родителями (другими членами семей воспитанников); 
- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 
Содержание праздников и культурных практик в целом планируется педагогами 

(воспитателями, музыкальными руководителями, инструкторами по физкультуре, другими 
специалистами) совместно, исходя из текущей работы, времени года, пожеланий родителей, 
содержания образовательных областей ООП ДО. 

Традиционными мероприятиями в МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек»» стали: 
- «Праздник Осени», 
- праздничные мероприятия в преддверии Нового года, 
- музыкально-спортивные развлечения ко Дню Защитника Отечества, 
- концерты дошкольников к Международному женскому дню 8 марта, 
- выпускные вечера для детей подготовительных групп. 
В различных формах ежегодно планируется ряд мероприятий к следующим календарным 

датам: 
- «День знаний» 
- «День пожилого человека» 
- «День матери» 
- «Новый год» 
- «День отца» 
- «Всемирный день театра», 
- «День Победы» 
- «День семьи» 
- «День защиты детей» 
- «День открытых дверей» 
Ежегодно проводится ряд мероприятий по физкультурно-оздоровительной работе «Недели 

здоровья». 
Открытые показы образовательной деятельности педагогов с детьми. 
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С целью выявления творчески одарённых детей и творческой самореализации 
воспитанников, для совершенствования художественно-речевых исполнительских навыков, 
приобщения детей дошкольного возраста к поэзии, развития выразительности, образности речи, 
художественно - творческих способностей, воспитания нравственно - патриотических чувств к 
родной природе, стране, городу ежегодно проводится конкурс чтецов среди воспитанников. 

В нашей группе «Василек» имеются свои традиции: 
• Игровые программы для именинников («День Рожденья только раз в году»); 
• Украшение групп к Новому Году совместно с родителями; 
• Регулярное предоставление фото- и видеоматериалов о жизни детей в группе 

(Фотовыставки: «Мы живем в детском саду», «Семейные секреты здоровья», «Любимый город 
Абакан», «Наш любимый детский сад!», «Выходной с пользой», «Наша дружная семья» и др.); 

• Оформление выставки совместных семейных творческих работ («Умелые руки не 
знают скуки», «Осенний вернисаж»); 

• Семейные творческие конкурсы («Лучшая снежная фигура», «Семейный альбом» и 
др.); 

• «Совместные чаепития детей, родителей и педагогов группы («На чашечку чая 
приглашаем…»). 

Часть праздников заменена другими социально и личностно значимыми для участников 
образовательных отношений событиями; период подготовки к каждому празднику определяется 
педагогами, в соответствии с тематикой праздника, возрастными и индивидуальными 
особенностями, потребностями и интересами детей. 

Формы подготовки к праздникам и их проведения носят интегративный характер, т. е. 
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Предметно-развивающая среда выполняет образовательную, развивающую, 
воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 
самостоятельности, творческих проявлений ребёнка. 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в первой младшей группе 
«Солнышко» включает: 

• Центр физической культуры: массажные коврики, дорожки, со следочками 

(профилактика плоскостопия); доска гладкая и ребристая; мячи; гимнастические палки; 
обручи; кольца; корзина для метания мячей; скакалки; кегли; мат гимнастический; шнур длинный и 
короткий; лестница гимнастическая; мешочки с грузом; атрибуты для проведения подвижных игр, а 
также пособия, необходимые для проведения утренней гимнастики. 

• Центр изобразительного искусства: мольберт; наборы цветных карандашей; наборы 
фломастеров; гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т. п.; кисточки - тонкие и толстые; 
баночки для промывания кисти от краски; бумага для рисования разного формата; трафареты по 
темам; пластилин; стеки; печатки; салфетки из ткани, доски для лепки и рисования. 

• Музыкально – театральный центр: магнитофон, на котором мы прослушиваем детские 
сказки, песни, звуки природы, животных и т.д.; набор шумовых коробочек; звучащие игрушки, 
контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, 
барабан, резиновые пищалки, погремушки и др.); музыкальные дидактические игры; театр 
настольный, небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых, плоскостных и др.);театр, сделанный 
воспитателем (на ложках) декорации, готовые костюмы, маски для постановки сказок, самодельные 
костюмы; 

• Книжный центр: стеллаж для книг; книжки по программе, любимые книжки 

детей, книжки-малышки, книжки-игрушки; альбомы для рассматривания: «Профессии», 
«Транспорт», «Овощи», «Фрукты», «Дикие животные», «Времена года», «Детский сад»; наборы 
сюжетных и предметных картинок; игры по познавательному и речевому развитию и т. д. 

• Центр строительных игр: пластмассовые конструкторы с разнообразными способами 
крепления деталей; строительные наборы с деталями разных форм и размеров; мягкие модули; 
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коробки большие и маленькие; маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки и др., машинки, 
для обыгрывания); различные кубики пластмассовые и деревянные различных размеров и цветов. 

• Центр природы: в группе находится комнатные растения; ведется календарь природы; 
подобраны картинки по временам года, муляжи овощей и фруктов; изготовлены поделки из 
природного материала; материал для организации экспериментирования: микроскоп, лупы, зеркала, 
песочные часы, фонарик, ёмкости (стаканчики, мерки, воронки, трубочки); природный и бросовый 
материал, вата, бумага разных сортов, цветные стеклышки, лейки, распылитель для цветов, палочки 
для рыхления земли. 

• Центр   сюжетно-ролевых   игр: «Больница», «Семья», «Парикмахерская», 
«Магазин» (атрибуты к ним: есть костюм врача, парикмахера, фартуки, русско-народные 

костюмы); кукольный уголок. 
Учебный центр: крупная мозаика, объемные вкладыши из5-10элементов, сборные игрушки, 

пирамидки (из 6-10 элементов, шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, 
парные картинки и другие настольно-печатные игры. Наборное полотно, магнитная доска. 
Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической формы, счетный материал. 
Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) для счета. 
Матрёшки (из5-7элементов, доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор цветных палочек (по5-
7каждого цвета). Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6частей). Разрезные 
предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и горизонтали). 

3.4. Методические пособия, позволяющие ознакомиться с содержанием выбранных 
парциальных программ, методик, средства организации образовательной деятельности. 

Направления 
деят. 

            Методические материалы Средства организации 

Социально-
коммуникативн

ое развитие 

1. Аралова М.А. «Игры с детьми раннего 
возраста: методические рекомендации» 
2 Примерная основная образовательная 
программа дошкольного образования программа 
«Тропинки» / под ред. В.Т.Кудрявцева. – М: 
Вентана-Граф, 2014 - с. 
3.Маханева М.Д., Рещикова С.В. «Игровые 
занятия с детьми от 1 до 3 лет» 
4. Образовательная деятельность по программе 
Тропинки: планирование, рекомендации, 
конспекты: метод. пособие- М.: Вентана-Граф, 
2007-320с. 
 5.Современные технологии эффективной 
социализации ребенка в дошкольной 
образовательной организации. Метод. пособие, 
Н.П. Гришаева, М: Вентана-Граф, 2014 
 5. Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по 
социально-нравственному 
воспитанию детей дошкольного возраста. – дСпб.: 
ООО «Детство- Пресс», 
2011 

Технические средства 
обучения: теле -, видео 
аппаратура, магнитофон, 
мультимедийная система, 
настольные игры, модели 
сюжетные и предметные 
картинки, дидактические и 
настольно – печатные игры, 
атрибуты к творческим и 
сюжетными грам. 
Художественная и детская 
научная литература. 
 

 

Познавательное 
развитие 

1.Хохрякова Ю.М. 
«Сенсорное воспитание детей раннего возраста». 
2.Павлова Л.Н. Знакомим малыша с 
окружающим миром. 
3. Планирование работы в 
детском саду с детьми 2-3 лет. Методические 
рекомендации» 
4.Соломенникова О.А. Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений в 
первой младшей группе детского сада. - М.: 

Наглядный материал, 
демонстрационный материал, 
раздаточный материал, 
дидактические игрушки, 
настольно – печатные игры на 
развитие логики и мышления, 
муляжи, счетный материал, 
энциклопедии, научная и 
художественная литература, 
тематические альбомы, материал 
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Мозаика-Синтез, 2010 
 
 
5.Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет». 
Методические рекомендации». 
6. КуцаковаЛ.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду. Программа 
и конспекты занятий. – М.: Творческий Центр, 
2010. 

для исследовательской 
деятельности и т.д. строительный 
материал, конструкторы, 
природный материал 
(разнообразный), подручный 
материал. 

Речевое 
развитие 

1. Развитие речи детей: метод. рекомендации, 
конспекты занятий, игры и упражнения, Ушакова 
Е.М,М: Вентана-Граф,2015 
2.  Волков Б.С., Волкова Н.В. «Учим общаться 
детей раннего возраста», 2010г. 
3.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 
первой младшей группе детского сада. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
4. Ушакова О.С. «Программа Развития речи детей 
дошкольного возраста в Детском саду»-М.: 
Сфера, 2002. 

 

Технические средства 
обучения:звуковые; визуальные; 
теле-, видео аппаратура; 
мультимедийная система. 
Учебно-наглядные пособия: 
схемы; таблицы; модели; муляжи, 
игрушки. – книги, тематические 
альбомы; разнообразный 
материал для продуктивной 
деятельности. Оборудование: 
предметные картинки; сюжетные 
картинки; звуки – символы; 
дидактические пособия для 
развития мелкой моторики 
художественно – 
иллюстративные пособия; 
дидактические игры; 

Художественно-
эстетическое  

Развитие 

1.Цветная тропинка: изобразительная 
деятельность, метод. пособие для воспитателя, 
И.А Лыкова, М: Вентана –Граф,2016. 
2.Киселева С.Л. Развитие воображения 
дошкольников в изобразительной деятельности, 
метод. пособие для воспитателя, М: Вентана –
Граф,2016. 
3. Комарова Т.С. Детское художественное 
творчество. - М.: Мозаика-Синтез, 2005- 
2010. 

аудиозаписи; звуковые 
технические средства 
обучения; визуальные 
технические средства 
обучения; теле-видео 
аппаратура; схемы; модели; 
муляжи. Предметные картинки; 
сюжетные картинки; 

 

Физическое  
Развитие 

1.Играйте на здоровье! Физическое воспитание 
детей, Л.Н. Волошина, М: Вентана-Граф, 2015  
2.ПензулаеваЛ.И. Оздоровительная гимнастика 
для детей 3-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-
2010. 
3. Глазырина Л.Д. «Физическая культура- 
дошкольникам» (младший возраст). 
3.ГубановаН.Ф. Развитие игровой деятельности. 
Система работы в первой младшей 
группе детского сада. — М.:Мозаика-Синтез, 
2007-2010. 
4. Двигательная активность 
ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 
Мозаика-синтез, 2000. 

Звуковые технические 
средства обучения; 
визуальны технические 
средства обучения; 
предметные картинки; 
сюжетные картинки; 
серия демонстрационных 
материалов (ЗОЖ, 
окружающий мир); 
спортивный инвентарь и 
оборудование, оборудование для 
закаливания 

 
              
 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
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Примерный комплексно - тематический план на 2022– 2023 учебный год 
№ 
п/п 

Дата  Месяц Тема Содержание Значимое событие 

1 5-9 Сентябрь Осень в гости к нам пришла Осень. Листья. Деревья. Грибы  
2 12-16 Чудеса на грядке Овощи. Огород  
3 19-23 Во саду ли, в огороде! Фрукты. Сад  
4 26-30 Хлеб всему голова Профессии. Откуда хлеб пришел  
5 3-7 Октябрь В гости к сапожнику Обувь День пожилого человека, 

день музыки 
6 10-14 Откуда к нам стол пришел? Мебель  
7 17-21 Федорино горе Посуда 16-День отца 
8 24-28 В зоопарке у друзей Домашние животные 

(дикие) 
27-День воспитателя, 

день туризма 
 31-3 Каникулы 

 
По страницам любимых книг Творчество детских писателей 28-день бабушек и 

дедушек, День 
народного единства 

9 7-11 

Ноябрь 

Птичий двор Птицы. Домашние. Перелетные. 12-Синичкин день, 13-
день доброты 

10 14-18 Где живут дикие звери? Дикие животные 
(Животные Севера, Животные 

жарких стран) 

День рождения Деда 
Мороза, 20-День ребенка 

11 21-25 Семья. Наш дом  Семейные традиции и обычаи День матери 
12 28-2 Декабрь 

 
Зима пришла Зима 30-День домашних 

животных 
13 5-9 Поможем зимующим птицам Зимующие птицы  
14 12-16 Мастерская Деда Мороза 7 русских народных промыслов  
15 19-23 Новый год у ворот Новый год  
 26-8 Каникулы 

 
По страницам любимых книг Творчество детских писателей Новый год 

16 9-13 
Январь 

 

Путешествие по родному 
городу 

Наш город. Моя улица Рождество 
11 – День спасибо 

17 16-20 Человек Кто мы? Какие мы?  
18 23-27 Наши помощники Транспорт (водный, воздушный) День объятий 
19 30-3 Февраль 

 
Соблюдайте ПДД, а иначе 

быть беде! 
Правила дорожного движения  

20 6-10 Цветочная мозаика Комнатные растения  
21 13-17 С чего начинается Родина? Наша Страна 14-День книгодарения 
22 20-24 Защитник Отечества Наша Армия День защитника 

Отечества 
23 27-3 Март Мама солнышко мое, я 

подсолнушек ее 
Мамин праздник Международный 

женский день 
3 – День дикой природы 

24 6-10 Весна пришла – весне дорогу! Весна  
25 13-17 Пробуждение природы Дикие животные весной  
26 20-24 В водном царстве Рыбы (аквариумные рыбки, 

животные морей и океанов) 
21- международный день 
лесов, День кукольника 

 27-31 Каникулы 
 

Мир театра Театральная неделя Всемирный день театра 

27 3-7 Апрель Профессии (школа, школьные 
принадлежности) 

Все профессии важны, все 
профессии нужны 

1-День смеха, 
 день птиц 

28 10-14 Загадочный космос Профессии. Космос День космонавтики 
29 17-21 Предметы ближайшего 

окружения. Что было, что 
стало? 

Ориентировка (в пространстве, во  
времени, на бумаге) 

День Земли 

30 24-28 Цветочная полянка Цветы и травы  
31 2-12 Май День Победы День Победы День Победы 
32 15-19 Модный гардероб Одежда Всемирный день семьи, 
33 22-26 Мир насекомых Насекомые  
34 29-31 Лето красное! Лето. Игры и забавы  
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