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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа (далее Программа) разработана для детей 2 младшей группы (дети 3-4 лет) 

«Калинка-Малинка» в соответствии основной образовательной программы МБДОУ «Д/с «Добрыня» 

с учетом инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и должна быть реализована в течение 2021-2022 

учебного года. В соответствии с годовым учебным графиком МБДОУ «Д/с «Добрыня» (см. 

Приложение ООП) - на 2021-2022 учебный год, количество учебных недель –35 недель; пятидневная 

учебная неделя; режим работы с 7.00 – 19.00 часов. 

Рабочая программа направлена на разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Обязательная часть программы (инвариантная) реализуется во всех группах общеразвивающей 

направленности и обеспечивает достойный уровень личностного, интеллектуального, физического 

развития детей для успешного освоения ими образовательной программы. Вторая часть программы 

(вариативная), сформирована участниками образовательного процесса ДОУ (воспитатели, 

специалисты, родители) отражает особенности образовательного процесса МБДОУ «Д/с «Добрыня». 

Вариативная часть программы учитывает принципы и подходы Парциальных программ, не 

противоречащие ФГОС ДО. Парциальные программы (далее ПП) выбранные с учетом интересов, 

потребностей родителей, выявленных в процессе анкетирования и кадровых, методических, 

организационных возможностей ДОУ. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 



4 
 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение участия 

семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом; 

Решение поставленных задач осуществляется как в совместной деятельности взрослых и 

детей, так и в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, а также в 

самостоятельной деятельности ребенка. 

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 независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в ДОУ. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень 

общего развития, которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им нравственных качеств. 

Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

 

     При разработке программы учитывался контингент детей группы. Кроме информации о 

здоровье воспитанников, в программе учтены возрастные и индивидуальные особенности. 

Содержание и реализация программы зависит и от контингента родителей. В зависимости от 

социального статуса, образования, возраста подбираются различные формы работы с родителями по 

реализации программы. Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

особенностей. 

     Рабочая программа реализует следующие основные принципы и положения:  
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- Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие  социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

- Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошкольного 

образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей;  

- Сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости —  соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные цели 

и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»; 

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; ��  

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой;  

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом  индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей;  

- Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что означает 

понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие 

инициативы детей в различных видах деятельности;  

- Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса 

в зависимости от региональных особенностей;  

- Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

- Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

- Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 

- Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды организации.                     

1.1.3. Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

группы «Калинка-Малинка» 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 

но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
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функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.                

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой 

с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Образовательная деятельность с детьми 3–4 лет 

    Конструктивная деятельность в  младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  

    В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

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

а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения.  

    Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений.  

    Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.      

    В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.    
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    Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые 

выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

    Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя.  

    В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

  Возрастные особенности детей группы «Калинка-Малинка». 

        В группе 30 детей, из них 20 мальчиков и 10 девочек. Дети группы «Калинка-Малинка» 

любознательны, проявляют познавательную активность, любят слушать музыкальные произведения, 

очень любят играть в подвижные игры. Сформирована соответствующая возрасту координация 

движений. Группа «Калинка-Малинка»  общеразвивающей направленности с изучением хакасского 

языка, национальный состав группы разнообразен. Несмотря на то, что речь еще находится у многих 

детей на стадии формирования, воспитанники внимательно и с интересом вслушиваются в речь 

воспитателя на хакасском языке. С интересом рассматривают предметы, игрушки, иллюстрации в 

уголке краеведения, слушают комментарии и пояснения взрослого. Девочки любят играть отдельно 

от мальчиков, в кукольном уголке или в детском уголке «Кухня», мальчики предпочитают играть в 

машинки, трактора, собирать конструктор. Уже у многих детей сформировались между собой 

дружеские взаимоотношения. 

 

1.2. Ожидаемые образовательные результаты 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы - это не то, что ребенок должен 

освоить в обязательном порядке. Их следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 

обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Мотивационные образовательные результаты К концу года у детей могут быть 

сформированы: 

• первичные представления о себе;  

• положительная самооценка; 
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• элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо;  

• понятие о семье, своей принадлежности к семье. 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие: 

к концу года дети могут – 

• проявлять выраженный познавательный интерес;  

• понимать простейшие связи между предметами; 

• понимать вопросы и различные способы решения;  

• испытывать радость от выполненных заданий; 

• проявлять исследовательский интерес. 

Коммуникативное развитие: 

к концу года у детей могут проявляться – 

• способность в быту, в свободных играх посредством речи налаживать контакты;  

• понимание того, что жить нужно дружно; 

• доброжелательное отношение к сверстникам; 

• способность понимать и откликаться на эмоции близких людей; 

• интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками.  

Регуляторное развитие: 

к концу года дети могут – 

• овладеть простейшими навыками культурного поведения; • соблюдать правила элементарной 

вежливости; 

• придерживаться игровых правил в совместных играх; 

• адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого.  

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: к концу года дети могут – 

• объединяться со сверстниками для игры в группу из2-3-человек на основе личных симпатий; 

• принимать на себя роль, подбирать атрибуты для роли; 

• объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию.  

Навыки самообслуживания: 

к концу года дети могут – 

• одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

• самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой;  

• самостоятельно умываться, чистить зубы; 

• замечать порядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Приобщение к труду: 

к концу года дети могут – 
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• помочь накрыть стол к обеду; 

• выполнять элементарные поручения. 

Формирование основ безопасности: 

к концу года дети могут – 

• освоить элементарные правила безопасного поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со 

сверстниками и понимать необходимость их соблюдения; 

• в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений: 

к концу года дети могут –  

• группировать предметы по цвету, размеру, форме; 

• составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из 

группы; 

• находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; • определять 

количественное соотношение двух групп предметов; 

• различать круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму; • понимать смысл 

обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади и др.; 

• понимать смысл слов: утро, день, вечер, ночь.  

Конструктивно-модельная деятельность: 

к концу года дети могут – 

• называть и правильно использовать детали строительного материала;  

• разнообразно располагать кирпичики, пластины; 

• изменять постройки, заменяя детали; 

• сооружать постройки по собственному замыслу;  

• сооружать постройки по простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением: 

к концу года дети могут –  

• называть знакомые предметы, объяснять их назначение; 

• выделять и называть характерные признаки; 

• группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их обобщающим словом. 

Ознакомление с миром природы: 

к концу года дети могут – 

• выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе;  

• узнавать и называть некоторые растения; 

• иметь представление о простейшей квалификации растительного мира;  

• иметь представление о домашних животных; 

• иметь представление о простейшей квалификации животного мира;  
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• понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром: 

к концу года дети могут –  

• иметь представление о некоторых профессиях; 

• знать название своего города, страны. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

к концу года дети могут – 

• понимать и использовать обобщающие слова; 

• понимать и использовать слова, обозначающие части суток;  

• согласовывать прилагательные с существительными; 

• отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения;  

• использовать все части речи. 

Приобщение к художественной литературе: 

к концу года дети могут – 

• пересказ содержания произведения с опорой на рисунки и вопросы воспитателя; • узнать 

произведение, прослушав отрывок из него; 

• прочитать наизусть небольшое стихотворение; 

• рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах; 

• слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного сопровождения.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству: 

к концу года дети могут – 

• проявлять эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения, произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов, объектов природы; 

• пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Изобразительная деятельность: 

к концу года дети могут –  

в рисовании: 

• изображать отдельные предметы, простейшие сюжеты и композиции;  

• подбирать цвета, соответствующие изображаемым объектам; 

• правильно пользоваться карандашами и др.; 

• рисовать самостоятельно, по собственной инициативе и замыслу.  

в лепке: 

• отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать разными движениями; 

• лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей.  
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в аппликации: 

• создавать изображения предметов из готовых фигур;  

• украшать узорами заготовки разной формы; 

• правильно подбирать цвета; 

• аккуратно использовать материалы. 

 

Музыкальная деятельность: 

к концу года дети могут –  

• слушать музыкальное произведение до конца; 

• узнавать знакомые песни; 

• различать веселые и грустные мелодии;  

• различать звуки по высоте; 

• замечать изменения в звучании; 

• петь, не отставая и не опережая друг друга;  

• выполнять танцевальные движения; 

• различать и называть детские музыкальные произведения.  

Театрализованная игра: 

к концу года дети могут – 

• участвовать в совместных постановках, праздниках, театрализованных играх;  

• разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок; 

• следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

к концу года у детей могут быть сформированы – 

• понимание необходимости соблюдать правила гигиены; 

• умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры.  

Физическая культура: 

к концу года дети могут научиться – 

• действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения; 

• ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление;  

• бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление; 

• сохранять равновесие при ходьбе и беге; 

• ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке; 

• энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах; катать мяч в заданном направлении с расстояния 

1,5 метра, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы, ударять мячом об пол, бросать его вверх, 

метать предметы правой и левой рукой; 

• пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка                    

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно - эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Задачи образовательной деятельности: 

 Способствовать благоприятной адаптации детей в детском саду, поддерживать эмоционально-

положительное состояние детей. 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об 

окружающей действительности. 

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную 

отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, 

ласково обратиться). 

 Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, 

действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, 

слезы), о семье и детском саде. 

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, 

поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, уверенность, ориентацию на 

одобряемое взрослым поведение. 

 

2.1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

 «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; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Содержание образовательной деятельности 

 



13 
 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» 

слова). Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте 

самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, что такое хорошо 

и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект: обращать внимание детей 

на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека; формировать опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Воспитывать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье. Беседовать с 

ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). Учить 

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

заботу. Воспитывать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать 

их имена и отчества. 

Патриотическое воспитание. Формировать первичные представления о малой родине: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к малой 

родине. 

В дни праздников обращать внимание детей на красочное оформление зала детского сада, 

воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны. 

Развитие коммуникативных способностей 

Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям объединяться для игры в 

группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать умение взаимодействовать и 

ладить друг с другом в непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре 

элементарные правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности). 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы 

обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: Проходите, пожалуйста», «Предложите: 

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

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: Стыдно драться! Ты уже большой»). 
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Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Развивать умение инициативно обращаться к 

знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, просьбой, предложением и т. п.). 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию чувства 

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

положительное отношение к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления комнат, на множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться 

с ними). 

Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать доброжелательное 

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

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм.  Способствовать освоению детьми общепринятых правил 

и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

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

соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. Способствовать первичным 

проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных действий, поощрять стремление 

детей к самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное занятие, в 

совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, не ломать постройки). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать 

бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, развивать самостоятельность в 

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

общую игру. Способствовать возникновению игр на темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных     

действий  (готовить обед,  накрывать на стол,  кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных 

играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы 

ролевого поведения, используя обучающие игры. 
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Способствовать обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Развитие навыков самообслуживания.  Формировать элементарные навыки самообслуживания; 

поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками самообслуживания. Учить 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; учить самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению эле-ментарных поручений: 

готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место 

игрушки, строительный материал, книги. Во второй половине года начинать формировать навыки, 

необходимые для дежурства по столовой (раскладывать ложки, расставлять хлебницы, салфетницы и 

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

сверстников (рисункам, поделкам, постройкам и т. п.). Воспитывать уважение к людям знакомых 

профессий, бережное отношение к результатам их труда. Побуждать детей оказывать помощь 

взрослым, выполнять элементарные трудовые поручения. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного поведения в природе (не 

есть грибы и ягоды, не трогать животных, не отходить от группы и др.). Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить через дорогу только вместе со 

взрослым, держась за руку взрослого). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку). Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом, с мелкими 

предметами (не брать их в рот, не бросаться песком, не засовывать предметы в ухо, нос и пр.). 

Обсуждать с детьми, что произойдет, если не соблюдать правила безопасности. Развивать 

умение обращаться при необходимости за помощью к взрослым. 

По рекомендации авторов инновационной программы  «От рождения до школы»  деятельность  

по ОО «Социально-коммуникативное развитие» проводится в совместной деятельности воспитателя 

и детей. 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания.  

Развитие когнитивных способностей 
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Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

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

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

форме, величине. 

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей любознательности и 

познавательной мотивации, развитию воображения и творческой активности; развитию восприятия,  

внимания,  памяти,  наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

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

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей жизни с помощью 

сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные действия — это различные способы 

использования сенсорных эталонов при восприятии окружающего мира: сравнение объекта с 

эталоном; сериация (упорядочивание) объектов по какому-либо признаку (цвет, форма, величина и 

др.); перцептивное моделирование — построение образа объекта с использованием сенсорных 

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

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого 

объекта (тонет — не тонет, бьется — не бьется и др.). 

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

по плану комнаты, выполнить последовательность действий по заданной схеме и др.). Учить детей 

совместно с взрослым рисовать простейшие схемы и планы. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество, счет. Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь приемами наложения и 

приложения на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа : «Я 

на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, 

сколько грибов». 
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Учить уравнивать неравные по количеству группы предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру (длиннее — короче, выше — ниже, больше — 

меньше). 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, 

величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине; широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине; высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте; большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом,  квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего 

тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую руки. 

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

— вечер. 

Ознакомление с окружающим миром 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, 

форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то 

части нарушает предмет, возможность его использования. 

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

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). 

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и 

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

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным явлениям; поощрять 

любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту природы, учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, делать простейшие 

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

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

облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по погоде. Помогать детям отмечать состояние 

погоды в календаре наблюдений. Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года 

(опадают листья, выпал снег, побежали ручьи, распустились цветы и т. п.). 

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

растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части растений: стебель, листья, 

цветок, семена, плоды. 

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

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

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

деревья. Познакомить с некоторыми съедобными и несъедобными грибами. 

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

животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их передвижения и питания. 

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

рассказывать о необходимости заботиться о них. Дать первоначальные представления о диких 

животных. Учить видеть и называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных 

(лиса — рыжая, у нее длинный, пушистый хвост и т. д.). 

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

из них могут летать, а другие нет (потому что у одних есть крылья, а у других нет). 

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

правильно вести себя в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

беспокоить животных, не засорять природу мусором и др.). 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. Знакомить детей с 

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

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

водителя. Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлинка, парикмахерская. 

       Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом следующих парциальных программ. 

 В группе реализуется парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуре» О.Л. Князева. 

Цель программы: приобщение детей ко всем видам национального искусства – от архитектуры 

до живописи, от пляски, сказки и музыки до театра. 
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Задачи: Формировать эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию 

прошлого. Способствовать развитию духовности – интегрированного свойства личности, 

нравственно- патриотических позиций. 

Краткая аннотация программы. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуре» рассчитана на детей с 3-7 лет, охватывает все виды деятельности.  

Приоритетные направления деятельности 

1.Окружение ребёнка предметами национального характера. Это по может детям с самого 

раннего возраста понять, что они часть великого русского народа 

2.Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы, поговорки, 

хороводы и т.д) т.к. именно он вмещает в себя все ценности русского языка. 

3.Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие наблюдения за 

характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, 

растений. Причем, эти наблюдения непосредственно связаны с трудовой и  различными сторонам 

общественной жизни человека во всей их целостности и многообразии 

4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их национальным 

изобразительным искусством. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: Проходите, 

пожалуйста», «Предложите: Хотите посмотреть...», «Спросите: Понравились ли наши рисунки?»). В 

быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи 

Саше сделать ворота пошире», «Скажи: Стыдно драться! Ты уже большой»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 
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Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко 

рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул 

— табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) 

и некоторые согласные звуки:       п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, 

интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); 

форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, 

книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Учить детей получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и сверстниками: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего. Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать 

детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи». 

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с воспитателями, 

родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном чтении: 

рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно рассказывать им 

о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно читать знакомые, 
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любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам детей (рекомендованные 

программой) художественные произведения. 

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

сопереживать героям произведения. Обсуждать с детьми поступки персонажей и последствия этих 

поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и простые фразы. С 

помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учетом следующей парциальной программы: 

Данный раздел разработан в соответствии с программой по обучению детей хакасскому языку, 

авторы: С.А. Ахпашева, Н.В. Судочакова, З.С. Колмакова и др. Программно-методическое 

обеспечение обучения дошкольников хакасскому языку базируется на принципах коммуникативного 

обучения и ставит цель - всестороннее личностное развитие ребенка. 

Задачи обучения: 

 Развитие психических функций, связанных с речевыми процессами (восприятия, памяти, 

мышления), и личностных качеств (эмоциональных, творческих, социальных, когнитивных и 

языковых);  

 Развитие способностей к усвоению хакасского языка (фонематический слух, объем слухоречевой 

памяти):  

 Приобщение детей средствами языка к хакасской культуре и осознание ими родной культуры;  

 Формирование интереса и мотивации к дальнейшему изучению хакасского языка.  

Содержание обучения языку складывается из:  

 Коммуникативных ситуаций, возникающих как на непосредственно образовательной 

деятельности, так и вне этой деятельности;  

 Лексического и грамматического материала, соответствующего этим ситуациям; 

 Различных игр и игровых упражнений по хакасскому языку;  

 Небольших по объему стихотворений, песен и рассказов (сказок);  

 Параллельных текстов на русском и хакасском языке, сопровождающихся методикой работы с 

ними; такие тексты можно слушать, инсценировать, пересказывать.  

 Материала по культуре народа.  



2.1.4 Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; развитие 

эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Приобщение к искусству 

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать возникновению 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, произведения народного и 

профессионального искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных 

видах искусства подводить к различению видов искусства через художественный образ. Развивать 

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

положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание отображать 

полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки и т. д.  

Изобразительная деятельность 

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

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы. 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 

сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать 

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

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

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить 

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

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

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

направлениях, перекрещивать их. Подводить детей к изображению предметов разной формы и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий. Учить создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета. Учить располагать изображения по всему 

листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах материала и 

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

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

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 
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Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей. Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию. Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги приготовленные детали разной 

формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности, составляя 

задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное 

изображение на бумагу. Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры 

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

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные композиции из 

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

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной деятельности: 

учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем, и разных 

предметов. 

Конструктивно-модельная деятельность. Поддерживать интерес детей к конструированию, 

знакомить с различными видами конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу созданных 

построек. Совершенствовать конструктивные умения,  учить различать, называть  и использовать 

основные строительные детали, сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

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

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально, ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии. Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали. Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину. 

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их 

по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после 

игры аккуратно складывать детали в коробки. Воспитывать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. Конструктивно-модельная деятельность реализуется в интеграции 

с формированием элементарных математических представлений. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти, формировать 
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умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки, эмоционально на нее 

реагировать. 

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

и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов. 

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

(си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни. 

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

мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения.  Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки 

и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

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

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

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных 

образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих 

характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению элементарных навыков 

подпрыгивания на детских ударных музыкальных инструментах. 

2.1.5  Образовательная область «Физическое  развитие»-обязательная часть 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, 

быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и подвижным играм, 

развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
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2. Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

3. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать 

за ними. Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не болеть, быть 

здоровым, дать первичные представления о том, что такое «здоровый образ жизни» и зачем к нему 

надо стремиться. Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, 

молочные продукты и пр.) и вредной для здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие 

газированные напитки и пр.). Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

спортивных и подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким 

и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, то будет 

плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед 

едой и чистить зубы утром и вечером. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за 

своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым 

ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

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

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время 
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лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии.    Развивать самостоятельность и творчество 

при выполнении физических упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к спорту, знакомить с некоторыми 

видами спорта, формировать потребность в двигательной активности. Приобщать к доступным 

спортивным занятиям: учить кататься на санках, на трехколесном велосипеде, кататься на лыжах. 

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

правила,  согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить реагировать на сигналы 

«беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

           Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана 

с учетом следующей парциальной программы: «Здоровый дошкольник»  автор Ю.Ф. Змановский  

Цель программы: создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего здоровья и 

здоровья окружающих. 

Задачи: 

- Развивать физические качества, обращая внимание на развитие силы, выносливости, быстроты. 

- Формировать физическое здоровье на базе личностного (духовного) роста через дыхательно-

эмоциональную деятельность с использованием музыки. 

- Развивать способность к двигательным импровизациям. 

- Формировать у детей эмоционально-музыкальную доминанту, т.е. систему восприятия ребенком 

окружающего мира и самого себя через музыкальные образы, возникающие в процессе музыкального 

творчества, пения. 

-Формировать музыкальную мотивацию здоровья, которая через эмоциональный фактор закрепляет 

формирование общей мотивации здоровья. 

-Воспитывать потребность в ежедневных физических упражнениях, интерес к здоровому образу 

жизни. 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Формы организации организованной образовательной деятельности: подгрупповые, 

фронтальные, микро групповые. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует Санитарным правилам СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»  (утв. Постановлением Главного гос. санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28) и Санитарным правилам и нормам СанПин 1.2.3705-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
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среды обитания» (утв. Постановлением Главного гос. санитарного врача РФ  от 28 января 2021 г. N 

2). 

Продолжительность образовательной деятельности (занятия) · от 3 до 4 лет не более 15 

минут. В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами образовательной деятельности - не менее 

10 минут.  

ОД должно находиться в зоне ближайшего развития, т.е. задания должны быть достаточно 

сложными, чтобы ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, 

чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха. 

Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться на детские смыслы 

и интересы, специфически детские виды деятельности, чтобы дети были активными, 

заинтересованными участниками процесса. 

В ОД должен соблюдаться принцип возрастного соответствия, то есть ООД должна 

учитывать возрастные особенности развития детей и опираться на ведущий вид деятельности. ОД 

должно строиться на принципах развивающего обучения, то есть педагог должен в своей 

работе направлять детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, 

рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

При подборе материала для ОД необходимо придерживаться принципа 

культуросообразности, то есть педагог должен использовать материал, отвечающий культурно-

историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Одним из видов организации 

образовательного процесса, который воспитатели ДОУ используют, является групповой сбор. 
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Это может быть приветствие друг друга, игра, пение песни, чтение книги, беседа о том, что 

дети делали во время выходных, планирование деятельности и демонстрация её результатов. 

Для детей 3-4 лет максимальный промежуток времени, когда они в состоянии 

сосредотачивать своё внимание, составляет от пяти до десяти минут. Групповой сбор должен быть 

коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды деятельности детей. 

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность 

пообщаться: рассказать об увиденном, о чём думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать 

своё мнение. Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и 

помогают детям спланировать их деятельность в течение дня. 

Задачи Утреннего сбора: 

1. Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.). 

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

них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения и т. д.). 

3. Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную ситуацию», интересную 

детям, в соответствии с образовательными задачами программы. 

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

дискуссию недирективными методами, стараться задавать открытые вопросы. 

5. Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой. 

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

друг друга, говорить по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

7. Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при этом равные 

возможности для самореализации всем детям. 

Ожидаемый образовательный результат: 

1. Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со     сверстниками, готовности к совместной деятельности, умение вести 

диалог. 

2. Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль. 

3. Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила. 

4. Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

5. Развитие детского сообщества:  воспитание взаимной симпатии и дружелюбного 

отношения детей друг к другу; 

6. Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя на день, 

положительного отношения к детскому саду. 

Задачи Вечернего сбора: 
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1. Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее и интересное, чтобы у 

детей формировалось положительное отношение друг к другу и к детскому саду в целом. 

2. Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня таковые возникали, 

подвести детей к самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы. 

3. Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, интересную детям, в 

соответствии с образовательными задачами программы. 

4. Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, поддерживать 

атмосферу дружелюбия, создавать положительный эмоциональный настрой; 

5. Навыки общения: учить детей культуре диалога.  

Ожидаемый образовательный результат: 

1. Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения доброжелательно 

взаимодействовать со     сверстниками, готовности к совместной деятельности. 

2. Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения формулировать свою 

мысль. 

3.  Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и правила. 

4. Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

5. Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии и 

дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения к детскому саду. 

6. Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад на следующий день. 

КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ 

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 педагога и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных 

презентаций,  оформление книжного уголка или библиотеки, театрализованной игры. 
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Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Ожидаемый образовательный результат: 

1. Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие и партнеров по 

совместной деятельности. 

2. Развитие умения договариваться, способности к сотрудничеству и совместным действиям. 

3. Всестороннее развитие детей (физическое, речевое, социально-коммуникативное, познавательное, 

художественно-эстетическое). 

4. Развитие детской инициативы. 

5. Развитие умения играть различные роли. 

6. Развитие способности взаимодействовать со сверстниками, договариваться, разрешать 

конфликты. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

· гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

· обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

· способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

· создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; · обеспечивает 

открытость дошкольного образования; 

· создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 
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деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

· уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

· использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

· построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

· поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

· поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

· возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

· защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

- обеспечение эмоционального благополучия через: 

· непосредственное общение с каждым ребенком; 

· уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

- поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

· создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

· создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

· не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

· создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

 · развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

· развитие умения детей работать в группе сверстников; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 
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· создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

· организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

· поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

· оценку индивидуального развития детей; 

· взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.4. Взаимодействие участников образовательных процессов 

Работа в группе организованна в тесном взаимодействии со всеми специалистами: музыкальным 

руководителем, педагогом-психологом, учителем-логопедом, инструктором по физической культуре. 

Музыкальный руководитель в течение года консультирует  воспитателей по проблемам 

музыкального развития. Знакомит с задачами работы и результатами диагностики принимает участие  

на родительских собраниях, привлекает педагогов и родителей к участию в музыкальных конкурсах и 

праздниках детей. Оформляет стенд с консультациями и рекомендациями. Совместно с воспитателем 

 организуют и проводят музыкальные занятия, литературно-музыкальные утренники. Выявляют 

музыкально одаренных детей и занимаются с ними индивидуально и в группе. Совместно проводят 

утреннюю гимнастику, обеспечивается музыкальное сопровождение организованных игр детей во 2-

й половине дня. Вместе мы проводим музыкально-дидактические, театрализованные и ритмические 

игры.  

Педагогом-психолог  проводит анкетирования родителей, выявляя волнующие вопросы, проводит как 

индивидуальные консультации по просьбе родителей, так и выступает  на родительских собраниях по 

актуальным темам. В течение года проводит диагностику детей, на основе которой педагоги 

планируют индивидуальную работу с ребёнком, дает рекомендации по дальнейшей коррекционно-

развивающей работе. Вместе  участвуем в организации и проведении различных праздничных 

мероприятий. Педагог-психолог оказывает необходимую психологическую профессиональную 

помощь воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания. Оказывает 

помощь воспитателю в виде: консультаций, семинаров, анкетирования, оформлении наглядного 

материала.  

Учитель-логопед проводит диагностику, своевременно выявляет трудности со звукопроизношением у 

детей. Проводит индивидуальные консультации, принимает участие в родительских собраниях. 

Регулярно вывешивают консультационную информацию на стендах. Совместно  создаются в группе 

условия для развития различных видов деятельности с учетом возможностей интересов, 

потребностей самих детей. 
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Инструктор по физической культуре проводит физкультурные занятия, вместе с воспитателем в ходе 

диагностики выявляют физические способности детей, планируют индивидуальную работу с детьми, 

контролирует двигательную активность детей в течение дня. Проводит консультирование 

воспитателей по проблеме двигательного развития, обучение через открытый показ двигательной 

деятельности с детьми. Беседует  с воспитателями групп по вопросам организации физкультурных 

занятий. Вместе разрабатывают и участвуют в физкультурных праздниках, днях здоровья, летне-

оздоровительной деятельности, утренней гимнастики.  Оказывает помощь воспитателям в создании в 

группе условий для организации двигательной деятельности, физическому развитию детей, 

использованию нетрадиционного оборудования, дает советы. Принимает участие в родительских 

собраниях, в оформлении наглядной информации, консультаций для родителей. Совместно с 

воспитателем планируют и осуществляют разнообразные формы физкультурно-оздоровительной 

работы: походы, экскурсии, подвижные игры на воздухе, соревнования. 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более 

эффективно решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. В младшем дошкольном 

возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами 

дошкольного учреждения. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. 

Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут 

работать с их детьми.  Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. 

 В общении с родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в 

родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.  В ходе бесед, 

консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, предоставляет им 

возможность высказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.   

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет 

родителям почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:  

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально- личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и адаптации их 

к условиям дошкольного учреждения.  
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 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к 

взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

  Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.  

  Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности.   

Направления взаимодействия педагога с родителями  

Педагогический мониторинг. В ходе организации педагогического мониторинга 

воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного 

воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель 

использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей, беседы, наблюдение за 

общением родителей детей в утренний и вечерний отрезок времени.  

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок 

времени воспитатель обращает внимание на следующие показатели:  

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими 

радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, раздраженно)  

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком- (взрослый вступает в общение с 

удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно) Особенности взаимодействия взрослого и 

ребенка в общении- сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается 

«своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению.  

Особенности воспитательной тактики родителя- при затруднениях взрослый настаивает, 

угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении - Лидер (указывает, направляет, заставляет, 

оценивает), Партнер (советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), 

Отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др.  

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных 

ситуаций. Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в семье, типичные 

трудности и проблемы.   
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Педагогическая поддержка. Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя 

и родителей в младшем дошкольном возрасте- организовать условия для благополучной адаптации 

малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание 

ребенка к условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей 

питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах.   

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы с 

родителями.  «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходит в 

младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в 

раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне) пробует проявить себя в интересной для 

него деятельности- порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно 

помочь понять свои возможности как родителя и особенности своего ребенка, узнать какие 

возможности для развития ребенка есть в дошкольном учреждении.   

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами 

повышения своей психолого-педагогической компетентности – знакомство с материалами 

информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов 

дошкольного учреждения, участие в психолого-педагогических тренингах. 

Педагогическое образование родителей. Педагогическое образование родителей младших 

дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. Выбирая 

направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей 

группы. Анализируя результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее 

значимые темы для педагогического образования родителей группы.  

 Педагог стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие 

формы встреч как дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, 

тренинги и ролевые игры. Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, 

обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно 

важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья дошкольника, 

желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с помощью правильной 

организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 

подвижных игр), прогулок.  

Совместная деятельность педагогов и родителей.  Педагог стремится активно включать 

родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное 

рисование, создание педагогами и другими детьми. Очень важно помочь родителям получать 

удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком.  

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с 

родителями. 
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Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых газет, фотоальбомов. Участие родителей и детей в различных смотрах-

конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты.  

  Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников 

воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание познать свои 

возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по 

развитию ребенка.   

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного 

построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

 Условия образовательного процесса, созданные в ДОУ, обеспечивают выбор оптимальных 

форм организации детской деятельности, как по содержанию (игровая, исследовательская, трудовая 

деятельность, экспериментирование, так и по форме: групповая, подгрупповая, индивидуальная). 

Проектирование образовательного процесса в ДОУ представлено гибким режимом 

жизнедеятельности, который корректируется в зависимости от сезона. Цикличность процессов 

жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой 

рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность 

периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во 

второй половине дня.  

Режим дня  в нашей группе составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду.  В режиме дня указана общая длительность занятий (для младшей группы 15 мин.), включая 

перерывы между их различными видами.  

  В теплое время года часть занятий  проводятся на участке во время прогулки. В середине 

занятий статического характера  проводятся физкультминутки.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей группы и способствует их 

гармоничному развитию.  

Примерный режим дня (сентябрь - май) 

 

Прием детей в детский сад, утренний фильтр, свободная игра деятельность. 7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика. 8.10 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство. 8.20 – 8.40 

Утренний сбор. 8.40 – 9.00 

Организованная детская деятельность/самостоятельная деятельность детей, занятия со 

специалистами. 

9.00 – 10.30 
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Второй завтрак 10.10– 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, труд, самостоятельная 

деятельность детей). 

10.40–12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры. 12.30– 12.40 

Подготовка к обеду, обед. 12.40– 13.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон. 13.00– 15.00 

Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика после сна, воздушные и водные 

процедуры, самостоятельная деятельность детей. 

15.00– 15.20 

Организованная детская деятельность/самостоятельная деятельность детей, кружки, игры. 15.30 – 16.35 

Уплотненный полдник с включением блюд ужина 16.35– 16.55 

Вечерний сбор 16.55 – 17.05 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей 

домой. 

17.05 – 19.00 

 

Примерный режим дня (июнь - август)  

Режимные моменты Время 

Прием детей, свободная игра 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Пальчиковая гимнастика 8.10 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8. 20-8. 40 

Игры, самостоятельная деятельность 8.40-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-12.50 

подготовка ко сну, чтение художественной литературы, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, профилактические физкультурно-оздоровительные 
процедуры 

 
15.00-15.20 

Игры, свободная деятельность детей 15.20-16.30 

Уплотненный полдник с включением блюд ужина 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.50-19.00 

Варианты режима дня  

Для плохой погоды: 

 организация прогулки в помещении (физкультурный и музыкальный залы хорошо 

проветриваются, в определенные для каждой группы часы дети, соответственно одеты, приходят 

поиграть, а в это время в групповой комнате проводится сквозное проветривание); 

 смена помещений; 

 свободное перемещение детей по учреждению;  

 проведение развлекательных программ. 

В дни карантинов и периодов повышенной заболеваемости: 

 в режиме дня выделяется время для осмотрадетей,  проведение профилактических мероприятий; 

 снижение физической и интеллектуальной нагрузки;  

 увеличение время пребывания детей на воздухе 
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3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в группе располагающая, почти 

домашняя. Все помещения, предназначенные для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортность среды дополнена художественно-

эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование 

разнообразное и легко трансформируемое. 

В группе оборудованы: 

Центр Содержание 

Центр творчества Материалы и оборудование для развития детской изобразительной 

деятельности ручного труда и художественного конструирования 

Изобразительные материалы: губки, кисточки, мелки, карандаши, 

природный, бросовый материал, раскраски, трафареты. 

Центр музыки и 

театра 

Игрушки и декорации для настольного театра; самодельные атрибуты, 

музыкальные, шумовые игрушки, музыкальные инструменты; 

аудиотехника. Театральная зона дополнена перчаточным, пальчиковым театром; 

Центр познания Энциклопедии; развивающие игры; тематические папки с изображением 

объектов окружающего мира. 

Магнитные и меловые доски; 

Центр книги Детские книги, речевые игры. 

Детская литература по теме проектов, энциклопедии, книги-самоделки, 

журналы. 

Центр экологии Стенд наблюдений «Календарь погоды», комнатные растения, модели и 

оборудование по уходу за растениями. 

Тематические папки, поделки из бросового и природного материала. 

Центр опытов Разнообразные емкости; трубочки, воронки; папки с моделями 

наблюдений; схемы несложных опытов, магниты. 

Центр здоровья Емкости и мешочки с песком, пуговичные коврики, пробки; массажные 

мячики, скакалки, разные мячи, кегли, кольцебросы; атрибуты для 

подвижных игр, фабричный массажный коврик, тематические альбомы с 

иллюстрациями разных видов спорта 

В группе прямоугольные столы. Для размещения материалов, предназначенных для активной 

детской деятельности, приобретены открытые пластмассовые коробки, корзины, банки. 

Коробки легкие, вместительные, легко входят в полку или вшкаф и располагаются на полках 

таким образом, чтобы ими было легко и удобно пользоваться. Материалы сгруппированы логически и 

находятся в соответствующих Центрах. Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной 

детям высоте, в понятном им порядке. Мебель и оборудование расположены таким образом, 

чтобы обеспечить безопасность при передвижении детей. 
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3.3. Методическое обеспечение программы 

 

Образовательная область  Перечень программ и технологий  

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

1. Куцакова Л.В. Нравстенно-трудовое воспитание в детском саду: 

Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008. 

2. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитателя в детском саду. 

Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006. 

3. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

Методическое пособие. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007. 

4. Микляева Н.В. Поделись улыбкою своей: развитие  

5. «Мир в твоих руках»./ Докунова Ю.В., Басманова Г.О., Волосатых  

Л.Н. - Абакан: ООО «Кооператив «Журналист». – 2009г. 

6. Гришаева Н.П. Современные технологии эффективной социализации ребенка 

в дошкольной образовательной организации: методическое пособие. - М. 

Вентана-Граф, 2015. 

7. Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. М.: ТЦ Сфера, 2011. 

движения. - Спб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО — ПРЕСС», 2011. 

«Познавательное 

развитие»  

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности. 

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

Методическое пособие. - М.: Мозаика-Ссинтез, 2009. 

2. Л.В.Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала в 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Ребенок в мире поиска. /Дыбина О.Б. - М.: ТЦ Сфера, 2005.  

Формирование элементарных математических представлений 

1. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

2. Помораева И.А., Поина В.А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-

Синтез, 2011. 

Рабочие тетради. 

 Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа. 

Формирование целостной картины мира , расширение кругозора. 

1. О.В.Денисова Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

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

миром: для работы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

3. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений в младшей младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Наглядно - дидактические пособия. 
1. Мир природы. Животные. Нищева Н.В. - Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.  

2. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические 

модели для занятий с детьми 5-6 лет.  Спб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010.  

3. Серия «Играем в сказку»  

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н Теремок: Наглядно-дидактическое пособие. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н Репка: Наглядно-дидактическое пособие. - 

М.: Мозаика-Синтез, 2010.. 

4. Серия «Мир в картинках» 

 Животные Арктики и Антарктиды. 

 Бытовая техника. 

 Домашние животные. 

 Дикие животные. 
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 Деревья и лисья. 

 Животные жарких стран. 

 Пресмыкающиеся и земноводные. 

 Перелетные птицы. 

 Насекомые. 

 Лето. 

 Зима. 

 Весна. 

 Осень. 

 Фрукты. 

 Овощи. 

 Цветы. 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Рабочая программа воспитателя (первая младшая группа). Ежедневное 

планирование по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 Тематическое планирование. Комплексные занятия (средняя, старшая 

группа) по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

«Речевое развитие»   1.Ушакова О.С.Развитие речи для детей 6-7 лет. 

Учебно-методическое пособие.- М. :Вентана- Граф.2016.-288 с.- (Тропинки) 

2.Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду. 4-7 лет. 

Дидактические материалы.-М.: Вентана- Граф.2016.-256 с.- (Тропинки) 

3. Подготовка к обучению грамоте детей 6–7лет. Сценарии образовательной 

деятельности. Методическое пособие.-М.: :Вентана- Граф.2016.-238 с.- 

(Тропинки) 

«Художественно- 

эстетическое развитие»  

1. Картушина М.Ю. Народные праздники в детском саду.: Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2007. 

2. Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. -М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

3. Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Соломенникова О.А. Радость творчества. -М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

5. Попова Т.А. Интегрированные циклы занятий по приобщению к русской 

народной культуре. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в младшей группе 

детского сада. Попова Т.А.  - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

.7. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: «КАРАПУЗ — ДИДАКТИКА», 2009. 

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.- 

М.: «КАРАПУЗ — ДИДАКТИКА», 2008. 

9. Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой. - М.: 

Педагогическое общество России, 2006. 

10. Курочкина О портретной живописи — детям. - Спб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2008. 

11. Богатырева З.А. Чудеса из бумаги. - М.: Просвещение, 1992. 

12. Яковлева Пластилиновая живопись. Методическое пособие. -  М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

13. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Наглядно-дидактические пособия 

 Нищева Н.В. Четыре времени года. - Спб. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

 Курочкина Н.А. Знакомство с портретной живописью. - Спб. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

 Курочкина Н.А. Знакомство со сказочно-былинной живопись. - Спб. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007. 
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 Краснушкин Е.В. Натюрморт в русской живописи. - М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

 Краснушкин Е.В. Животные в русской графике.  - М.: Мозаика-Синтез, 

2013. 

 Краснушкин Е.В. Детский портрет.  - М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 Портреты русских композиторов 19-20 века. - ООО «Издательство 

«Айрис-пресс», 2007. 

 Протреты зарубежных композиторов. - ООО «Издательство ГНОМ и 

Д», 2006. 

Серия «Сказки о художниках».  

 Сказка о художнике и любви к отечеству. Григорий Гагарин. 

 Сказка о художнике и воробьином царе. Максим Воробьев. 

 Сказка о художнике и волшебном перышке. Андрей Рябушкин. 

 Сказка о художнике и волшебной щепотке соли. Сергей Виноградов. - 

Издательство «Белый город», 2005. 

Серия «Искусство — детям» 

 Городецкая роспись 

 Дымковская игрушка 

 Хохломская роспись 

«Физическое развитие»  1.  Программно - методическое пособие «Расту здоровым»/ В.Н.Зимонина, 

«Владос», М.; 2002.  

2. Шишкина В.А. Движение + движения. - М.: Просвещение, 1992. 

3. Пензулаева Л.И.Физкультурные занятия в детском саду. Первая младшая 

группа. Вторая младшая группа. Средняя группа. Старшая группа. 

Подготовительная к школе группа. - М.: Мозаика — Синтез, 2011. 

4. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. - М.: Мозаика - Синтез, 2009. 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. - М.: Мозаика - Синтез, 2008. 

Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Рассказы по картинкам» 

 Зимние виды спорта 

 Летние виды спорта 

Серия «Мир в картинках» 

 Спортивный инвентарь 
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