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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка   

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы   

 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – д/с «Радуга» в соответствии с локальным актом 

«Положение о рабочей программе педагога».   

Программа направлена на достижение следующей цели: создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий для социализации и 

индивидуализации ребенка четвертого года жизни.   

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:   

• формирования общей культуры, сохранения и укрепления здоровья детей 

дошкольного возраста, развития их физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, в том числе предпосылок учебной деятельности;   

• сохранения уникальности и само ценности дошкольного детства как важного периода 

жизни человека;   

• равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка и социального статуса;   

• равного доступа к образованию для всех детей дошкольного возраста с учётом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;   

• формирования социокультурной среды дошкольного детства, объединяющей семью, 

в которой ребёнок приобретает свой главный опыт жизни и деятельности, и все институты вне 

семейного образования в целях разностороннего и полноценного развития детей;   

• развития индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребёнка;   

• преемственности дошкольного и начального уровней общего образования.   

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы   

Программа основывается на следующих научно обоснованных подходах:  

Культурно-исторический подход к развитию человека (Л. С. Выготский) определяет ряд 

принципиальных положений Программы. Он также предполагает определение целей Программы и 

путей их достижения с учётом современной социокультурной среды, в том числе особенностей 

российского общества и основных тенденций его развития.   

Деятельностный подход предполагает активное взаимодействие ребёнка окружающей его 

действительностью, направленное на её познание и преобразование в целях удовлетворения 

потребностей.    

Личностный подход широком значении предполагает отношение к каждому ребёнку как к 

самостоятельной ценности, принятие его таким, каков он есть.  

Аксиологический подход предполагает ценностную ориентацию всего образовательного 

процесса.  

Помимо общечеловеческих ценностей (добро, красота, справедливость, ответственность и др.), в 

Программе большое внимание уделяется формированию у детей чувства принадлежности в первую 
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очередь к своей семье, ближайшему социуму (например, друзьям по дому, двору, группе), своей 

стране.    

Культурологический подход ориентирует образование на формирование общей культуры 

ребёнка, освоение им общечеловеческих культурных ценностей.    

Принципы реализации программы:  

• Адекватность возрасту   

• Интеграции   

• Комплексно-тематический   

• Проблемного образования   

• Ситуативности   

 

1.1.3. Характеристика состава группы и особенностей развития детей 2-3 лет   

В первой младшей группе «Звездочка» (возраст от 2 до 3 лет) 13 детей, девочек – 6, 

мальчиков  - 7.  

Дети владеют основными жизненно важными движениями: ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами. Дети узнают свойства и назначение многих предметов повседневного обихода. 

Некоторые дети различают и называют цвет, форму, размер предметов. Ориентируются в основных 

пространственных и временных соотношениях. А также формируются начальные представления о 

количестве (много, мало, больше, меньше, один).   

У детей наблюдается устойчивое положительное эмоциональное состояние. Они спокойно 

играют рядом с другими детьми. Проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости.    

Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 

самооценку – «я хороший», «я сам», могут охарактеризовать свои действия.    

Деятельность детей нашей группы представлена следующими видами:    

• предметная деятельность (занятия с пирамидками, матрёшками, мозаикой);    

• сюжетные игры (игра с куклой);    

• наблюдения, рассматривание картинок, книг;    

• элементы трудовой деятельности (самостоятельная еда, одевание, уборка 

игрушек);    

• игры со строительным материалом;    

• начала изобразительной деятельности (лепка и рисование).    

       На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная 

деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, 

речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление.  

       Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в 
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пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается 

активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный 

характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями.  

     Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. На третьем году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно 

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. У детей данного возраста наглядно-действенное мышление. Для этого возраста 

характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. 

Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и 

речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается 

кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

С целью отслеживания уровня развития воспитанников в соответствии с их 

индивидуальными особенностями, с учетом интересов, способностей, темпа развития разработана 

индивидуальная траектория развития для одного воспитанника группы.   

Заведена карта индивидуального развития с целью выявления и обобщения индивидуальных 

личностных особенностей воспитанника, уровня усвоения программного материала и как результат 

– проектирование индивидуальной траектории развития ребенка. Работа включает в себя 

ежедневные наблюдения за ребенком в образовательной и свободной деятельности, определение и 

работа над проблемными зонами развития, сотрудничество с родителями воспитанника, выбор 

методики работы.    

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

 

В данном разделе мы опишем те общие проявления, которые позволят именно педагогу в 

рамках обычного наблюдения за детьми в повседневных ситуациях сделать вывод о том, что 

образовательный процесс в целом достигает своего результата, а именно поставленных в 

Программе «Радуга» трёх основных целей: охраны здоровья, создания условий для своевременного 

и полноценного психического развития детей и радостного проживания ими периода дошкольного 

детства. Подчеркнём ещё раз, что и они носят строго рекомендательный характер.  

 



 

6 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и др.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении;  

 Ребенок владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

 Ребенок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

 Ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;  

 Ребенок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры 

и искусства;  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).  

Специфичны для каждой возрастной группы важные проявления поведения ребёнка, на 

которые рекомендуется обратить внимание и которые показывают ход его социально-

коммуникативного и познавательного развития.  

Ребёнок в возрасте до 3-х лет: 

• В целом к 3 годам ребёнок должен быть словоохотливым и даже болтливым человеком, 

радующимся каждой возможности поговорить и активно стремящимся к речевому общению 

со взрослым.  

• Он активен в движении и исследовании окружающего пространства и предметного мира.  

Определить уровень двигательного и физического развития ребёнка помогут следующие 

ориентиры:   

• самостоятельно поднимается и спускается по лестнице, ставя на ступеньку одну ногу; может 

прыгнуть с места на расстояние одного шага; может попасть ногой по мячу; может стоять на 

одной ноге; может нанизать на нитку крупные бусины; способен замкнуть линию наподобие 

окружности; может приподняться на цыпочки.  

           Перечень важных проявлений поведения ребёнка, специфичных для каждой возрастной группы, 

на которые мы обращаем внимание и которые показывают ход его художественно-эстетического 

развития.  

Ребёнок в возрасте 2—3 лет: 

• с удовольствием по собственной инициативе рисует разными материалами, лепит из 

пластилина;  

• проявляет заинтересованность в звучащих предметах;  

• любит слушать музыку, двигаться под неё;  

• напевает, когда чем-то занят;  

• с интересом слушает сказки и просит повторить их снова;  

• увлечён театрализацией и пробует принимать в ней участие.  
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По формированию математических представлений:    

Ребёнок в возрасте 2—3 лет: 

• подбирает по форме вкладыш к прорези, крышку к флакону и т. п.;  

• подбирает по размеру посуду и одежду для игрушки, крышку к флакону;  

• подбирает по цвету вкладыш;  

• показывает пустой (полный) стакан;  

• показывает, где много (мало) песка;  

• показывает один (два) пальчика;  

• показывает большой (маленький) предмет при выборе из двух;  

• собирает пирамидку на конусной основе из трёх—пяти колец;  

• собирает трёхместную матрёшку;  

• показывает, на каком рисунке изображено два предмета (один предмет).  

 

Речевое развитие:   

Ребёнок к 3 годам: 

• Ребенок понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения.    

• Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается с 

воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу.    

• По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений.    

• Называет предметы и объекты ближайшего окружения.    

• Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.    

• Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него.    

• Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи  

 

Физическое развитие: 

Ребёнок к 3 годам: 

• С желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен.    

• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, подвижность в суставах, реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое.    

• Выполняет задания, действует в общем для всех темпе.    

• Проявляет инициативность, участвует в подвижных играх, пытается соблюдать правила.    

• Применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей самостоятельности и результату.    

• С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания. 

 

II. Содержательный раздел  

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка   

Содержание программы реализуется на основе примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга» авторов С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. 

Соловьева, Е.А. Екжанова (научный руководитель Е.В. Соловьева) – 2014г.  
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  Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области):  

• социально-коммуникативное развитие;  

• познавательное развитие;  

• речевое развитие;  

• художественно-эстетическое развитие; физическое 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 само 

регуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие  предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

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

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 
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жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

 Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

в раннем возрасте (2 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и 

действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; для детей дошкольного 

возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая,  

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие   

Обязательная часть  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению деятельности:  

 расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности.  

Для этого необходимо:   

 в процессе игры, на познавательных занятиях, экскурсиях по детскому саду расширять 

представления детей о целях человеческой деятельности (покупка продуктов и приготовление 

еды, стирка и уборка, строительство, лечение болезней и др.);   

 реализовывать региональные рекомендации по отбору содержания традиционных видов 

деятельности взрослых;  

 поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре; расширять поле 

знаемых и реализуемых в деятельности целей; способствовать осознанию ребёнком его 

собственных целей.  

Для этого необходимо:   

 в продуктивных видах деятельности создавать условия для самостоятельной постановки 

детьми целей, способствовать осознанию этих целей;  

 формировать способность реализовать цепочку из двух-трёх соподчинённых целей.  

Для этого необходимо: 

 предлагать детям задания и поручения, требующие выполнения нескольких последовательных 

действий;                                                                                                                                                        

 помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей. 
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Для этого необходимо: 

 учить детей пользоваться различными орудиями в продуктивной деятельности (кисть, 

карандаш); 

 развивать у детей навыки самообслуживания.  

Для этого необходимо:  

 расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия для 

повышения её качества;  

 завершить работу по обучению пользованию предметами личной гигиены (полотенце, 

расчёска, носовой платок, одежда);  

 начать формировать способность к принятию критических замечаний относительно 

результатов собственной деятельности.   

Для этого необходимо: 

 от лица игрового персонажа высказывать пожелания по усовершенствованию результата 

работы ребёнка, мотивируя просьбу потребностями этого персонажа;  

 поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их трудовой деятельности.  

 обеспечивать  детей  необходимыми,  соответствующими  их  возрастным 

возможностям привлекательными орудиями труда.  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию  

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:   

 продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, слова, 

фразы);   

 создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми;   

 закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, 

знакомство); продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор).  

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию  

каждого ребёнка, закладывая основы личности:  

 закладывать основу представления о себе: обогащать образ Я ребёнка представлениями о его 

прошлом и настоящем;  

 формировать способность различать отношение к себе и критику продуктов своей 

деятельности;  

 развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, инициативность, 

самостоятельность.  

Для этого необходимо:   

 рассказывать каждому ребёнку о том, каким он был маленьким и каким стал теперь;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять её сферу;  

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости;  

 в разных формах работы терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём темпе;  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 не критиковать прямо результаты деятельности детей, а также их самих;  
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 использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались 

продукты детской деятельности; 

 ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности ребёнка;  

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

 содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками: 

формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 

предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения конфликтов; 

формировать представления о положительных и отрицательных действиях; вводить чёткие 

нормы жизни группы, запрещать прибегать к насилию для разрешения конфликтов, разрушать 

продукты деятельности других детей, пользоваться личными вещами других без их согласия; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку; уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей.  

Для этого необходимо:  

 поддерживать традицию коротко сообщать всей группе что-нибудь положительное о 

каждом ребёнке;  

 привлекать детей к поочерёдному выполнению коротких привлекательных заданий;  

 устанавливать вместе с детьми причины конфликтов, привлекать детей к поиску их 

решения;  

 помогать детям при столкновении их интересов по поводу игрушек;  

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях;  

 организовывать коллективное одобрение/осуждение безличных, понятных детям хороших 

и плохих действий в форме игры, кукольного театра;  

 формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения: укреплять доверие и 

привязанность ко взрослому; развивать заинтересованность в нём как в партнёре по 

совместной деятельности, способном научить новым способам деятельности.  

Для этого необходимо:   

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

заботу о всех детях и любовь к ним;  

 выражать радость при встрече с ребёнком, когда он приходит в группу;  

 использовать ласку и тёплые слова для выражения своего отношения к ребёнку;  

 проявлять деликатность и тактичность при выявлении нужд и потребностей ребёнка, помогать 

ему выйти из затруднительных и унижающих его достоинство ситуаций (изолировать его от 

других детей при смене грязного белья, подбодрить, успокоить);  

 обеспечивать всем детям равные возможности при использовании игрушек, оборудования, 

материалов;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 выступать партнёром и организовывать совместную трудовую, конструктивную, игровую 

деятельность с детьми индивидуально и по подгруппам; 

  формировать отношение к окружающему миру: преодолевать проявления жестокости в 

отношении живых существ; закладывать основы бережного и заботливого отношения к 

окружающему миру; поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и 

готовность совершать трудовые усилия; поддерживать познавательный интерес к миру.  

Для этого необходимо: 

 начать формировать индивидуальность в сфере познавательных интересов и предпочтений; 

показывать пример бережного отношения к природе, к другим людям;  
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 упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и внимательного, заботливого 

отношения к окружающим людям (проигрывание «проблем» игрушек, связанных с 

житейскими ситуациями и поведенческими проблемами);  

 ввести традицию «Исправляем — помогаем», проводить групповые мини-праздники с 

рукотворными предметами и материалами (мыльные пузыри, бумажные фантики и пр.);  

 вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и явления природы при 

непосредственном общении с ними (наблюдения, экскурсии, прогулки); привлекать детей к 

уходу за растениями; проводить мини-праздники с природным материалом (шишками, водой, 

снегом, песком и пр.);  

 формировать позицию помощника и защитника по отношению к объектам природы.  

 

По развитию игровой деятельности:  

 стимулировать развитие интереса к совместным играм со взрослыми и детьми, 

положительный отклик на предложение поиграть побуждать в играх и повседневной жизни 

самостоятельно или по указанию взрослого воспроизводить несложные образцы социального 

поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и 

др.);  

 развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях типа «Одень куклу» и 

др.; играть на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных произведений, 

мультфильмов с 2-3 детьми, к которым испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек 

и предметов и др. выполнять несколько взаимосвязанных игровых действий (умыл и одел 

куклу, накормил ее, уложил спать и др.), используя соответствующие предметы и игрушки; в 

театрализованных и режиссерских играх последовательно отражать некоторые игровые 

действия и имитировать действия персонажей, передавать несложные эмоциональные 

состояния персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности - мимику, жест, 

движение (улыбается, делает испуганное лицо, качает головой, машет руками и т.д.) 

 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области 

С целью создания развивающей образовательной среды для социально-коммуникативного развития 

детей педагоги:   

 организуют партнёрское сотрудничество в продуктивной деятельности с целью показать детям 

её различные способы;  

 выступают партнёрами и организуют совместную трудовую, конструктивную, игровую 

деятельность с детьми индивидуально, по подгруппам;  

используют игровую мотивацию при организации продуктивных видов детской деятельности; 

побуждают детей повторно возвращаться к своим работам и совершенствовать их, украшая 

узором, прорисовывая детали и т. п.;  

 организуют продуктивную и игровую деятельность детей, побуждают их создавать поделки,  

обустраивая жизнь игровых персонажей (сделать дом, затем мебель, посуду и т. д.);   

обучают на основе подражания взрослому;  

рассказывают детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; отмечают 

и публично поддерживают любые успехи детей;   
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 не допускают критику ребёнка, при необходимости осуждают его конкретные действия, 

поступки. Ограничивают критику исключительно результатами продуктивной деятельности 

ребёнка;  

используют в роли носителей критики только игровых персонажей, для которых создавались 

эти продукты. 

 

 

 2.1.2. Познавательное развитие   

 

Обязательная часть  

«Познавательное развитие: мир природы и мир человека»  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:  

- поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; расширять представления о целях 

человеческой деятельности (покупка продуктов, приготовление еды, стирка и уборка, строительство, 

лечение и пр.);  

-   поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными объектами; поощрять проявление 

интереса детей к окружающему;   

- организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, рукотворными предметами. 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:  

- расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения; 

- поощрять проявления самостоятельной познавательной активности; развивать представления о 

мире человека: 

- продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего рукотворного мира 

(наименование, внешние признаки, целевое назначение и функции предметов);   

- начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью людей в обществе и дома (предметы 

помощники; трудовые действия);   

- в игровой форме начать знакомить со строением собственного тела; формировать представления о 

факторах, влияющих на здоровье (продукты питания, сон, прогулка, движение, гигиена);  

развивать представления о мире природы:  

- передавать информацию об отдельных представителях растительного и животного мира (внешние 

признаки и яркие характерные особенности);   

- знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, глина), выделять их свойства и качества.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию  

каждого ребёнка, закладывая основы личности:  

- формировать отношение к окружающему миру: поддерживать у детей интерес к познанию 

окружающей действительности; показывать детям пример бережного отношения к природе, к 

другим людям;   

- развивать представления о мире человека: упражнять в проявлении бережного отношения к 

предметам и внимательного, заботливого отношения к окружающим; ввести традицию «Исправляем 

— помогаем», проводить мини-праздники с рукотворными предметами и материалами;  
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- развивать представления о мире природы: вызывать эмоциональный отклик на различные объекты 

и явления природы при непосредственном общении с ними; осуществлять уход за растениями; 

проводить мини-праздники с природным материалом (шишки, вода, снег, песок и пр.); 

- формировать позицию помощника и защитника по отношению к объектам природы.  

 

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области  

С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, развития их 

интересов, любознательности и познавательной мотивации педагоги:  

используют в работе с детьми способ познания «вижу — действую»;  

организуют наблюдения (с применением сказок-пояснений, художественного слова, игровых  

персонажей);  

организуют совместную со взрослыми деятельность; организуют 

практическую деятельность, решают проблемные ситуации; 

используют в образовательном процессе загадки-движения; 

организуют разбор и комментирование путаниц; организуют 

экспериментирование; проводят беседы (коллективные, 

индивидуальные); проводят экскурсии;  

создают каждому ребёнку условия для хранения личных вещей и предметов, вызвавших его  

интерес («сокровищницы»);  

проводят прогулки по окрестностям; 

вводят традицию «Наши гости»; 

создают альбом «Наши добрые дела»; 

проводят групповые праздники.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Парциальная программа О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 

Эта программа отражает основные положения и идеи современного экологического образования 

дошкольников:  

• системное строение природы;  

• Понятие «живое» как основа экологического образования;  

• Единство живой и неживой природы;  

• Приспособление растений и животных к среде обитания и сезону;  

• Единство человека и природы как основа экологического сознания.  

Цель программы: воспитание у ребенка основ экологической культуры.  

Задачи: развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое 

мышление, познавательно-исследовательскую деятельность; формировать представления о 

системном строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к ней.  

Методы экологического образования: Содержание программы предусматривает использование 

педагогами разнообразных методов:  

 Наглядных (наблюдения, экскурсии, рассматривание картин и иллюстраций, просмотр 

видеофильмов о природе);  

 Словесных (беседы, чтение художественной литературы о природе, использование 

фольклорного материалов);  
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 Практических (экологические игры, опыты и эксперименты, труд на природе).  

 Наряду с традиционными методами программа предусматривает следующие современные 

методы: использование элементов ТРИЗ. При проведении опытов по знакомству детей с 

разными агрегатными состояниями воды используется прием ТРИЗ «маленькие человечки» 

для обозначения жидкого, твердого и газообразного состояния воды.  

 На занятиях и в обобщающих беседах используются отдельные приемы мнемотехники – 

мнемотаблицы и коллажи.  

 Особо важное значение имеет использование таких методов, как игровое проблемное обучение 

и наглядное моделирование.  

Метод игрового моделирования заключается в проигрывании с детьми игровых проблемных 

ситуаций, которые стимулируют познавательную активность детей и приучают их к 

самостоятельному поиску решений проблемы. Он позволяет превратить непрерывно 

образовательную деятельность в увлекательную игру. А в игре, как известно, ребенок развивается.  

Метод наглядного моделирования, разработанный на основе идей детского психолога Л.А. Венгера, 

который путем исследований пришел к выводу, что что в основе умственных способностей ребенка 

лежит овладение действиями замещения и наглядного моделирования.   

     Содержание перспективного плана реализуется в следующих направлениях:  

 Непрерывная образовательная деятельность. В плане предлагаются разнообразные по форме 

занятия экологического содержания, комплексные, игровые, беседы, экскурсии, экспериментальные 

задания. Особенность игровых занятий заключается в том, что они включают совместное творчество 

педагога и ребенка.  Такие занятия стимулируют познавательную и творческую активность детей и 

в полной мере отвечают требованиям сотрудничества. Количество занятий носит рекомендательный 

характер.  

 Совместная деятельность взрослого с детьми. Занимает ведущее место в формировании у детей 

экологической культуры. Сюда входят наблюдения, опыты, беседы, экологические игры, чтение 

художественной литературы экологического содержания, использование фольклора, труд на 

природе. Результатом интеграции разных видов совместной деятельности являются экологические 

проекты.  

 Самостоятельная деятельность детей. Планирование работы в этом направлении предполагает, в 

первую очередь, создание условий, способствующих самостоятельности. Окружающая детей 

предметно-пространственная среда оказывает огромное влияние на познавательную активность 

дошкольника.  

 

Раздел: «Родной край» (региональный компонент).  

        Расширение программного материала по образовательной области «Познавательное развитие» 

осуществляется за счет реализации парциальной программы Ольги Львовны Князевой и Марии 

Давыдовны Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

Программа, выбранная на основе сложившихся традиций приоритетного направления деятельности 

и методических рекомендаций для воспитателей «Приобщение детей к культуре хакасского народа» 

И. И. Кириченко, ТА. Боргояковой.   

       Цель: помочь в ознакомлении детей дошкольного возраста с родным краем: его культурой, 

природой, символами, традициями, с культурой хакасского народа.   

Задачи: 

• воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

городу;   

• формирование бережного отношения к природе и всему живому;   
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• воспитание уважения к труду;   

• развитие интереса к народным традициям и промыслам;   

• развитие чувства ответственности и гордости за достижения республики, страны;   

• воспитание уважительного отношения со сверстниками, взрослым разных национальностей, 

соблюдение нравственного такта по отношению к языку, национальным обычаям и традициям 

хакасского народа.    

        Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: в образовательной, в игре, в труде, 

в быту. В соответствии с учебным планом образовательная деятельность осуществляется в 

совместной деятельности, режимных моментах в течение дня, месяца.   

 

«Познавательное развитие: математические представления»  

• Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого 

ребёнка, способствуя становлению деятельности путём развития навыков простейшего 

экспериментирования для исследования свойств предметов и материалов.  

• Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого  

ребёнка, способствуя становлению сознания:  

- формировать представления о различных признаках и свойствах объектов и явлений (цвет, форма, 

величина, физические свойства и др.):  

- учить различать и называть простейшие геометрические формы: круг, треугольник, шар, куб;   

- учить различать и называть основные цвета: красный, синий, жёлтый;  

- учить различать и называть признаки величины: большой —маленький, длинный —короткий, 

высокий —низкий и др.;  

- учить осуществлять классификацию по одному признаку или свойству: выделять группу предметов, 

имеющих общее название, например «часы»; выделять группу предметов, имеющих общий 

сенсорный признак;  

- учить осуществлять сериацию —построение упорядоченного ряда по возрастанию или убыванию 

какого-либо признака без соответствующих обозначений степеней его выраженности в речи ребёнка;  

- учить сравнивать предметы по одному признаку или свойству;  

- учить устанавливать сходство, тождество или различие предметов по одному заданному признаку 

или свойству; учить понимать слова, выражающие контрастные качества: сильный — слабый, чистый 

— грязный, большой — маленький, длинный — короткий, пустой — полный, прямой — кривой, 

светлый — тёмный и т. п.;   

- учить различать количество в пределах 3 без пересчёта, субитацией (Непосредственное восприятие 

ряда точек или других мелких объектов в неструктурированном стимуле без того, чтобы их считать.);  

- учить порядку следования числительных в пределах 5;  

- знакомить с простейшими примерами упорядоченной временной последовательности: порядок 

следования сюжета, роста и развития растения, производства предмета;   

- знакомить с названиями частей суток: утро, вечер, день, ночь;  

- знакомить с понятиями вчера, сегодня, завтра;  

- знакомить со словами, выражающими пространственное расположение предметов: предлогами (над, 

под, около, перед, за, в), наречиями (спереди — сзади, вверху — внизу, близко — далеко);  

- создавать условия для формирования представления об упорядоченной последовательности, знакомя 

детей со сказками, песенками и потешками с циклическим сюжетом.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности:  
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- поддерживать общую любознательность ребёнка;   

- поддерживать интерес к собиранию конструкций и созданию построек и композиций из различного  

материала, не имеющих опредмеченного названия или назначения.   

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области 

С целью формирования у детей первичных представлений о свойствах и объектах окружающего мира 

(форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени) 

педагоги:  

осуществляют персонификацию признака через персонажа (цветные человечки);  

организуют коллективную творческую продуктивную деятельность с математическим 

содержанием: лепку, аппликацию, рисование, конструирование на математические темы;   

организуют обучение в повседневных бытовых 

ситуациях; проводят демонстрационные опыты; 

проводят сенсорные праздники;   

организуют самостоятельную деятельность в развивающей предметной среде; проводят 

дидактические игры; рассказывают и разыгрывают кумулятивные сказки.  

 

 

 

2.1.3. Речевое развитие   

Обязательная часть.   

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности:  

- продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, слова, 

фразы); 

- создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми в 

процессе детской игры, различных видов детской деятельности.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:  

- обогащать словарь детей: расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства 

детей с окружающей действительностью и углубления представлений о ней; знакомить со словами 

обобщениями, обозначающими родовые понятия (игрушки, посуда, мебель, одежда, овощи, фрукты. 

- расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и действия людей, движения 

животных);  

- упражнять детей в использовании определений (характеристика предметов и явлений, внешний 

вид людей и животных, их эмоциональное состояние);   

- формировать грамматический строй речи: упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, 

падеже; упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих различные 

пространственные отношения (у, в, под, с, из, к, за, на); упражнять в употреблении имён 

существительных в единственном и множественном числе; закреплять умение называть животных и 

их детёнышей в единственном и множественном числе (волк — волчонок — волчата);   

- начать формировать процессы словообразования; учить распространять предложения за счёт 

однородных членов предложения;   
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- развивать произносительную сторону речи: развивать речевой слух; упражнять речевой 

аппарат (артикуляционный и дыхательный) для закрепления и появления правильного 

звукопроизношения; произносить, уточнять и закреплять произношение звуков родного языка 

(гласных и части согласных); дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой на 

картинки): дом — кот, машина — барабан и др.; дифференцировать слова, близкие по звучанию (с 

опорой на картинки): дом — ком, удочка — уточка и др.; вырабатывать интонационную 

выразительность, правильный темп, силу голоса посредством игр-драматизаций, игровых сюжетов, 

чтения и воспроизведения простейших попевок, потешек, отрывков авторских произведений;  

- способствовать формированию предпосылок связной речи детей. 

 Для развития диалогической формы речи необходимо:   

- упражнять в умении задавать вопросы и отвечать на них, используя фразовую речь;   

- закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, 

знакомство).   

Для развития монологической формы речи необходимо:  

- упражнять в воспроизведении простых коротких текстов (повествовательного типа) с 

помощью воспитателя, с использованием различных театров (настольный плоскостной, 

пальчиковый, бибабо);   

- упражнять в дополнении высказываний (описательного типа) перечислительным рядом 

(определений, существительных, глаголов) с опорой на наглядность: «На полке стоит 

машина... (кукла, зайчик, книга и пр.). В лесу на полянке зайчик сидел... (прыгал, бегал, 

слушал и др.)»;  

- знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, вводить их в мир 

художественного слова: рассказывать народные и авторские сказки, художественные 

произведения; читать наизусть потешки, песенки, небольшие авторские стихи;  

- вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию (вместе со взрослыми и 

самостоятельно);   

- организовывать театрализацию хорошо известных детям произведений.  

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области 

С целью речевого развития детей, овладения ими речью как средством общения педагоги:  

проводят работу над артикуляцией: выполняют с детьми артикуляционные 

упражнения (артикуляционные минутки); формируют у детей представления об 

артикуляционном аппарате; проводят упражнения на развитие речевого 

дыхания; развивают мелкую моторику: проводят пальчиковые игры; обучают 

детей работе с бумажными салфетками; предоставляют детям возможность 

раскрашивать;   

используют разнообразный дидактический материал, пособия и сенсорные эталоны; 

применяют для речевого развития различные организационные формы (игры, игровые 

упражнения, занятия и пр.);  

используют в качестве средств речевого развития художественную литературу, фольклор; 

продолжают традицию ежедневного чтения детям произведений художественной литературы, 

рассматривание с детьми детских книг;   
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проводят речевые игры (двигательные, загадки-движения, на развитие речевого слуха, словаря); 

используют речевые образцы и побуждают детей повторять их, подражая взрослому;  создают 

игровые ситуации для стимулирования речевой активности детей;  проводят речевые праздники;   

организуют совместное со взрослым рассказывание стихов, потешек, чистоговорок;  проводят 

беседы (индивидуальные и коллективные), побуждая детей отвечать на вопросы и  

задавать их;   

используют загадки, звукоподражание;  

формируют речевую среду (правильная, грамотная, культурная, богатая речь взрослых; чтение 

литературы; прослушивание аудиозаписей);  

тактично исправляют речевые ошибки и неточности ребёнка.  

 

 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Основная часть.  

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию  

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:  

- знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании красками и 

кистью, мелками и карандашами; в лепке из глины, пластилина, иных пластичных материалов; учить 

петь; - проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в области восприятия 

звука; создавать условия для шумового ритмического музицирования;   

- содействовать становлению целеполагания в продуктивной деятельности;   

- развивать звуковысотный слух и чувство ритма;   

- поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку.  

• Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию  

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:  

- рассказывать народные сказки о животных; знакомить с произведениями живописи, декоративно-

прикладного искусства, музыки;   

- знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, книжной графике; в музыке;   

- знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных инструментов;  

- создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения;  

- использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона.   

• Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности:  

- побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические вкусы и предпочтения; - 

пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности: 

обращать внимание детей на красоту природы и создавать благоприятные условия для её созерцания; 

- создавать условия для сосредоточенного любования отдельными эстетическими предметами,  

объектами, музыкальными явлениями.  

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области  

С целью развития у детей эстетического отношения к окружающему миру, формирования навыков 

деятельности с различными изобразительными средствами и развития детского творчества 

педагоги:  
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используют приём одушевления персонажей — различных изобразительных материалов 

(кистей, красок, пластилина) для развития у детей навыков работы с ними;  

используют наглядный показ действий с различными изобразительными средствами, 

проговаривая, комментируя для детей последовательность действий и их результат;   

организуют наблюдение детей за предметами и природными объектами ближайшего окружения, 

подчёркивая красоту этих объектов — природную или рукотворную;   

предоставляют детям возможности самостоятельно экспериментировать с разными 

изобразительными материалами и средствами;  

заражают детей эстетическими эмоциями, искренне выражая восхищение красотой природы, 

музыки, произведения искусства;  

используют «Полочку красоты» — место в группе, хорошо видное детям, на котором 

воспитатель размещает красивые предметы, изображения, композиции из живых и засушенных 

растений, на которые он хочет обратить внимание детей. Объекты на «Полочке красоты» 

систематически заменяются, обновляются;  

организуют совместное парное партнёрское творчество детей;  

используют игровую мотивацию создания продукта (рисунка, аппликации, 

фигурки из пластилина или глины) для игрушек; проводят театрализации на 

настольном театре, с куклами бибабо.  

 

 Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию  

каждого ребёнка, способствуя становлению деятельности:  

- знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании красками и 

кистью, мелками и карандашами; в лепке из глины, пластилина, иных пластичных материалов; учить 

петь; - проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие в области восприятия 

звука; создавать условия для шумового ритмического музицирования;   

- содействовать становлению целеполагания в продуктивной деятельности;   

- развивать звуковысотный слух и чувство ритма;   

- поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку.  

• Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию  

каждого ребёнка, способствуя становлению сознания:  

- рассказывать народные сказки о животных; знакомить с произведениями живописи, декоративно-

прикладного искусства, музыки;   

- знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, книжной графике; в музыке;   

- знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных инструментов;  

- создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения;  

- использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного 

эмоционального фона.   

• Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая основы личности:  

- побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические вкусы и предпочтения; - 

пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности: 

обращать внимание детей на красоту природы и создавать благоприятные условия для её созерцания;  

- создавать условия для сосредоточенного любования отдельными эстетическими предметами,  

объектами, музыкальными явлениями.  
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Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области  

С целью развития у детей эстетического отношения к окружающему миру, формирования навыков 

деятельности с различными изобразительными средствами и развития детского творчества 

педагоги:  

используют приём одушевления персонажей — различных изобразительных материалов 

(кистей, красок, пластилина) для развития у детей навыков работы с ними;  

используют наглядный показ действий с различными изобразительными средствами, 

проговаривая, комментируя для детей последовательность действий и их результат;   

организуют наблюдение детей за предметами и природными объектами ближайшего окружения, 

подчёркивая красоту этих объектов — природную или рукотворную;   

предоставляют детям возможности самостоятельно экспериментировать с разными 

изобразительными материалами и средствами;  

заражают детей эстетическими эмоциями, искренне выражая восхищение красотой природы, 

музыки, произведения искусства;  

используют «Полочку красоты» — место в группе, хорошо видное детям, на котором 

воспитатель размещает красивые предметы, изображения, композиции из живых и засушенных 

растений, на которые он хочет обратить внимание детей. Объекты на «Полочке красоты» 

систематически заменяются, обновляются;  

организуют совместное парное партнёрское творчество детей;  

используют игровую мотивацию создания продукта (рисунка, аппликации, 

фигурки из пластилина или глины) для игрушек; проводят театрализации на 

настольном театре, с куклами бибабо.  

 

 

2.1.5. Физическое развитие   

 

Обязательная часть.  

 Педагог должен охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни:  

содействовать полноценному физическому развитию:  

- поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности и обогащать двигательный 

опыт детей;   

- обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного 

движения в группе, на участке;   

- создавать условия для игр с мячом;  

- обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; обеспечить безопасность 

жизнедеятельности:   

- строго соблюдать санитарные нормы и правила охраны жизни и здоровья детей;  

- обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный 

дневной сон;  

- строго выдерживать необходимую длительность пребывания детей на свежем воздухе;  

- соблюдать режим проветривания; укреплять здоровье детей:  
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- создавать в детском саду атмосферу психологического комфорта, успешной адаптации ребёнка к 

детскому саду;  

- создавать условия для закаливания организма детей: одевать по погоде, использовать спортивную 

форму и обувь для проведения физкультурных занятий, облегчённую одежду в помещении детского 

сада при соблюдении температурного режима;  

- закаливать детей, используя факторы внешней среды в следующей последовательности по степени 

воздействия: воздух, вода, солнце;  

- проводить индивидуальные укрепляющие мероприятия и профилактику заболеваний силами 

медперсонала.  

• Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, 

способствуя становлению деятельности путём развития основных видов движений:   

- привлекать детей к упражнениям в ходьбе, беге, прыжках, равновесии, лазанье, ползании, 

подрезании, а также катании, бросании, метании;  

- побуждать детей к движениям, обеспечивающим нагрузку на разные группы мышц.  

• Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому развитию, 

способствуя становлению сознания:  

формировать основы культуры здоровья; прививать простейшие культурно-гигиенические навыки и 

навыки самообслуживания:  

- терпеливо и постепенно учить детей правильно мыть и вытирать руки, пользоваться туалетом, 

одеваться и раздеваться;  

- на личном примере приучать детей к опрятному внешнему виду и нормам поведения;  

- приучать детей отличать предметы индивидуального пользования (расчёска, зубная щётка, 

стаканчик  

для полоскания рта и т. п.).  

 

Технологии реализации содержания Программы в соответствии с содержанием 

образовательной области 

С целью приобретения детьми опыта в двигательной деятельности, развития у них основных 

движений, становления целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере педагоги:  

 планируют двигательную активность детей с приоритетом на развитие локомоторных 

движений, связанных с формированием бега, прыжков, бросания;  

 включают в организацию ежедневной жизни детей в детском саду в обязательном порядке 

физические упражнения для развития динамического и статического равновесия при 

перемещении в пространстве, при движении в различных условиях;  

 обеспечивают при организации двигательной активности детей обязательность учёта 

упражнений на укрепление различных мышечных групп с целью развития соответствующих 

нервных центров по управлению их работой и выработки пластичности высшей нервной 

деятельности;  

 используют общеразвивающие упражнения в ходе специально организуемых физкультурных 

занятий с целью развития возможностей ребёнка в управлении движениями;  

 используют имитацию с целью эмоционального воздействия на ребёнка и достижения 

точности в выполнении общеразвивающих упражнений;  

 используют при выполнении общеразвивающих упражнений произнесение слов и звуков на 

выдохе в согласовании с движениями, чтобы избежать задержки ребёнком дыхания на выдохе;  

 обеспечивают детям возможность развивать мелкую моторику за счёт укрепления мышц 

кистей и развития произвольности управления их движениями в разнообразных действиях 
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(прокатывании, продвижении, бросании, ловле) с различными предметами (мячами разных 

размеров, в том числе массажными, кубиками, шишками и т. д.);  

 создают условия для самостоятельной двигательной деятельности детей, поощряют и 

поддерживают её, оказывая детям необходимую помощь.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Парциальная образовательная программа «Физическая культура в младшей группе детского сада» 

Л.Д.  

Глазырина. Задачи:   

• приучать при ходьбе и беге согласовывать свои движения с движениями других детей;   

• выполнять действия в соответствии с показом или словесными указаниями;   

• соблюдать заданное направление движения; одновременно заканчивать выполняемое 

действие;   

• расширять ориентировку в окружающем мире вещей и явлений;   

• воспитания внимания и интереса к окружающей действительности, явлениям природы;   

• формирования представления о предметах и явлениях, о простейших связях между ними.   

 

2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик   

 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и 

осмысливать содержание и формы его жизнедеятельности, в том числе:   

• Опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на 

основе собственного выбора.   

• Ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие 

(сотрудничество) с взрослыми и детьми   

• Эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям   

• Сферу собственной воли, желаний и интересов   

• Свою самость, которую можно определить, как само-осознание, понимание своего «Я» как 

многообразного само-бытия.   

• Самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на 

выбор и обеспечивающие самоопределение.   

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:    

• игры драматизации и режиссёрские;  

• игры с правилами;  

• игровые ситуации;  

• дидактические игры;  

• подвижные игры;  

• продуктивная деятельность;  

• познавательно-исследовательская деятельность;  

• чтение художественной литературы.  



 

24 

 

Перечисленные выше культурные практики являются до известной степени универсальными – 

они используются для образования детей в любом современном обществе.   

В тоже время, они могут быть дополнены другими культурными практиками, такими как:   

• практическая деятельность (труд);  

• результативные физические упражнения;  

• коммуникативный тренинг («развитие речи»);  

• простейшее музицирование;  

• целенаправленное изучение основ математики; • целенаправленное изучение основ грамоты;  

• творческая мастерская.  

Каждая из указанных культурных практик представляет собой многоуровневую систему, в 

рамках которой решаются конкретные задачи, стоящие перед дошкольным   

детством. Чтобы полноценно использовать развивающий потенциал продуктивной деятельности, 

нужно умело оперировать ею.    

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные 

на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.    

 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы   

 Вариативные формы  

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности.   

Индивидуальная – позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт; 

неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с другими детьми.   

Групповая – группа делится на подгруппы; число занимающихся может быть разным – от 3 до 

8, в зависимости от возраста и уровня обученности детей; основания для комплектации: личная 

симпатия, общность интересов, уровня развития, при этом педагогу в первую очередь важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения.   

Фронтальная – работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание, при этом 

содержанием обучения организованной образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера; достоинства формы: четкая организованная структура, простое 

управление, возможность взаимодействие детей, экономичность обучения; недостаток: трудности в 

индивидуализации обучения.    

 

Методы реализации Программы 

В самом общем виде методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия 

взрослого и детей, направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования.  

Несмотря на то, что само применение методов осуществляется в процессе взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, их предварительный выбор определяется взрослым и 
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зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её 

представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. 

Совокупность факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной 

ситуации свой, субъективный выбор.   

Методы и реализации программы подбираются с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов в разных 

видах детской деятельности (игровая, познавательно-исследовательская, двигательная, 

продуктивная). В работе используются методы:  

• Традиционные: игровые, словесные, практические, наглядные;   

• Проблемный;   

• Эвристический (частично-поисковый);   

• Исследовательский (опыты, экспериментирование)   

Эмоционального воздействия: эмоционально-сенсорного, эмоционально-образного воздействия, 

контрастного сопоставления, побуждения к сопереживанию (при организации мотивации 

деятельности, восприятии художественной литературы и др.)   

Таким образом, эффективное использование различных методов в образовательной 

деятельности с детьми позволяет формировать самостоятельность, индивидуальность, навык 

коммуникативного общения, так как создаются равные условия в деятельности, разрушается барьер 

между педагогом и воспитанником.   

 

Средства реализации Программы 

Для всестороннего развития детей в группе создана развивающая среда с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Обстановка в группе создана таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 

самостоятельно осуществлять выбор. Помещение группы разделено на центры активности, каждый 

из которых наполнен разнообразными предметами и оборудованием, позволяющим детям 

самостоятельно определять деятельность, которой они хотят посвятить своё время. Одной из важных 

задач является постоянное обогащение среды новыми игрушками и оборудованием для обеспечения 

её разнообразия и вариативности. Центры активности организованы на основе интеграции 

содержания и видов деятельности по следующим направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие.    

Особое место занимают средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов. В образовательной деятельности мы используем следующие виды средств:    

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия),   

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); реальные (существующие) и 

виртуальные (не существующие, но возможные) и др.   

Так же используем средства, направленные на развитие деятельности детей:   

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом 

и др.); игровой (игры, игрушки);   

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

аудиокниги, иллюстративный материал); познавательно-исследовательской (натуральные 

предметы для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, 

модели, картины и др.); трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);   

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый 

материал); музыкально-художественной (музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др.).   

В образовательном процессе применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки 

и др.), но и современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например, электронные образовательные ресурсы), которые носят 

интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребёнка и соответствующего 

средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность реализации 

Программы.  

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

        Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: — самостоятельные сюжетно-

ролевые, режиссерские и театрализованные игры; — развивающие и логические игры; — 

музыкальные игры и импровизации; — речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; — 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; — самостоятельная изобразительная и 

конструктивная деятельность по выбору детей; — самостоятельные опыты и эксперименты и др. В 

развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: — развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; — создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; — постоянно 

расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми 

более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять 

детскую инициативу; — тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; — ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; — дозировать помощь детям. 

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае; — поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества.     

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

инициативной деятельности: - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; - развивающие и логические игры; - музыкальные игры и импровизации; - речевые игры; - 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; - самостоятельная изобразительная и 

конструктивная деятельность по выбору детей; и др.     
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Благодаря эффективно построенной среде группы и поддержанию благоприятной и открытой 

атмосфере среди детей у воспитанников появляется возможность для самостоятельного принятие 

решения, проявления инициативы и формирования собственного мнения. Открытость и свобода 

действия позволяет детям самостоятельно и осознанно выбирать для себя интересующие их задачи, 

находить партнеров, применять знания и навыки для их решения. Повышение самостоятельности при 

решении задач позволяет постепенно увеличивать их сложность оставляя детей мотивированными на 

приобретение нового опыта, поиск решения, готовности к поиску новых подходов и развитию умения 

преодолевать трудности. Инициативность помогает детям проявить себя, стать активными и 

полезными участниками группы постоянно искать и открывать для себя новые области интересов, 

проявлять свои таланты и выражать чувства.  Приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является продуктивная деятельность.   

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;  

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;  

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять 

ему действовать в своём темпе;   

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность;  

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной  

деятельности.  

 

 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности. 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками образовательного 

процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Задачи МБДОУ по работе с семьёй:  

• постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, находящихся в 

сфере деятельности дошкольной образовательной организации;  
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повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в 

формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам управления поведением детей;  

• убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для ребёнка 

дошкольного возраста;  

• учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;  

• создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями;  

• постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка 

в дошкольной организации и в семье.  

Основные направления взаимодействия дошкольной организации с семьями 

детей:  

• обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада;  

• формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, 

медицинской и психологической службами), построение индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка;  

• установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности;  

• обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду (в группе 

детского сада);  

• предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать 

больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте;  

• создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;  

• создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в 

детском саду.   

Формы сотрудничества с родителями воспитанников:   

• общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями 

по созданию дома развивающей среды;  

• выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений 

лекции;  

• подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей;   

• создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий — методических и 

познавательных;  

• индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, 

темперамент, интересы и т. п.);   

• семинар-практикум;   

• мастер-класс;   

• дискуссионный клуб;  

• круглый стол.   

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников с 

точки зрения повышения родительской компетентности являются:  

• ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на 

ребёнка в различных ситуациях;  
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• психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по общению и 

учитывать её, меняя собственный стиль общения; обучение умению понимать и осознанно 

использовать невербальные компоненты коммуникации;  

• тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции;  

• рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных 

установок на желаемое поведение.  

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм 

взаимодействия:  

в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду:  

• формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы;  

• помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство;  

• помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приёма     

• пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры в дошкольной       

• организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в детском саду;  

 обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

 обеспечивать снижение общей тревожности родителей;  

 реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной форме;  

 создавать и реализовывать традицию приёма нового ребёнка при его первом приходе;  

 обеспечивать поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в 

режимных моментах по его инициативе;  

 предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно увеличивая 

продолжительность пребывания;   

 помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребёнком на период адаптации. 

В части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ укрепления 

здоровья ребёнка:  

 проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и формировать 

рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления здоровья детей;  

 организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской поликлиники, медицинских 

работников и педагогов дошкольной организации;  

 формировать индивидуальные информационные листки для родителей с рекомендациями по 

вопросам физического развития детей;  

 синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребёнка, согласовывать 

режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребёнка;  

 привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их 

поддерживать двигательную активность детей.  

В части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности:  

 рассказывать об образовательной организации и программе её деятельности (руководитель 

дошкольной образовательной организации);  

 использовать наглядную информацию на стенах организации;  

 создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую на руки 

родителям;  

 проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении 

педагогической компетенции.  
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В части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни 

детей в группе:  

 создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость 

материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать родительские интересы; 

проводить выставки детских работ;  

 рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках временного 

регламента и равноправия;  

 создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, 

организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с 

интересными людьми, экскурсий и т. д.).  

В части предоставления родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном 

возрасте:  

 проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, которые проводятся, как правило, 

в сентябре — октябре: «Адаптация ребёнка и семьи к детскому саду», «Психологические 

особенности ребёнка 2—3 лет», «Кризис 3 лет. Психологические особенности ребёнка 2 -3 

лет»;  

 организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение родителям 

определённой информации, но и на формирование у них определённых навыков (общения с 

детьми, организации совместной с ребёнком продуктивной деятельности, организации 

двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом. Примерные темы для семинаров-

практикумов: «Как вырастить помощника», «Интерьер детской и жизненное пространство 

ребёнка дома», «Праздник в семье», «Как развивать речь ребёнка», «Как организовать 

домашний театр», «Как привлечь ребёнка к художественному творчеству», «Развитие эмоций: 

почему это важно для ребёнка», «Чем заниматься с ребёнком летом»;   

 проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их 

вопросы, высказать своё мнение.    

 организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а также 

приглашённых консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-логопедов, научных 

сотрудников и преподавателей педагогических колледжей и вузов). Примерные темы круглых 

столов: «Сказка в жизни ребёнка», «Игрушка в жизни ребёнка», «Мальчики и девочки», 

«Познавательная активность и информационное пространство ребёнка», «Сюжетно-ролевая 

игра и развитие дошкольника», «Одарённый ребёнок: как поддержать и развивать детские 

таланты», «Агрессивный ребёнок: мифы и реальность»;  

 организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных 

способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях. Примеры разыгрываемых ситуаций: 

«Мы в магазине игрушек. Как избежать детских капризов», «Как успокоить гиперактивного 

ребёнка», «Как помочь ребёнку преодолеть детские страхи», «Как наше слово делом отзовётся: 

что и как мы говорим в присутствии ребёнка», «Как правильно наказать шалуна», «Наказание 

и поощрение», «Как создать для ребёнка ситуацию успеха и почему она важна для него»;  

 организовывать психологические тренинги родительско-детского общения, тренинги 

самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях;   

В части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей:  

 обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских праздников, досуга, 

театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в качестве не только зрителей или 

спонсоров, но и активных участников, инициаторов.   
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 Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День защитника 

Отечества, Международный женский день, Международный день детской книги, Всемирный 

день улыбки.  

В части создания условий для реализации творческого потенциала семьи:  

 осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли исполняют 

родители, и показывать их детям;   

 проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-

прикладному искусству: организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, 

педагогов дошкольной организации; семейных коллекций;  

 осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. п.);  

 осуществлять семейные исследовательские проекты.   

 

Текущая «обратная связь» о жизни группы. Работа воспитателей с семьёй   подразделена на 

ежедневную, еженедельную, ежемесячную и разовую.   

Ежедневная работа складывается из:   

 непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к определённым режимным 

моментам в начале и в конце дня;  

 обеспечения систематической информированности родителей о жизни ребёнка в детском 

саду.   

     Прежде всего этой цели служит информационный стенд для родителей.  

Содержание постоянного информационного стенда в группе:  

 программа медицинских мероприятий на месяц: текущие рекомендации по закаливанию, 

оздоровлению, профилактике заболеваний и т. п.; перечень необходимой одежды для 

мальчика/девочки по сезону; характеристика возрастных психологических особенностей детей 

данной группы; план мероприятий для родителей на месяц; модель дня жизни группы; 

фамилии, имена, отчества воспитателей группы, заведующей и методиста, психолога и 

медицинских работников; время приёма родителей; фамилии, имена, отчества педагогов 

дополнительного образования, специалистов.  

     В практику работы входит также обеспечение родителей памяткой об общих правилах жизни 

группы, а также размещение на информационном стенде (мини-стенде) ежедневного отчёта «Наше 

творчество».        Еженедельно каждый родитель должен получить возможность для беседы с 

воспитателем об индивидуальном развитии своего ребёнка. Для того чтобы этот процесс перестал 

носить спонтанный и стихийный характер, нужно составить график бесед с родителями о детях. С 

родителями проблемных детей такие беседы при необходимости могут проводиться даже ежедневно 

в течение какого-то периода времени (но не более двух недель).   

       Как показать семье образовательную работу в группе.  Желательно, чтобы огромную, 

инновационную и разностороннюю работу педагогов было видно сразу каждому входящему в 

образовательную организацию. Достижению этой цели с успехом послужат: выставки детских работ 

в группах, а также тематические вернисажи в коридорах и холлах (для лепки и прикладного 

художественного творчества желательно оборудовать витрины); тематические стенды в коридорах с 

обилием содержательных фотографий большого формата; фотогалереи; презентации на экране или в 

электронных фоторамках; выставка публикаций о дошкольной организации; информация на сайте.   

 

Сотрудничество с семьёй осуществляется в организации на уровне:   

• участия в жизни группы (помощь в подготовке материалов для занятий, проведении каких-то 

занятий, мастер-классов, бесед с детьми; участие в праздниках; посещение мероприятий 
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группы в качестве зрителей; помощь в организации праздничного чаепития и застолья, 

решении хозяйственно-бытовых проблем, создании материальной базы и развивающей среды; 

финансовая помощь и др.); тематических творческих проектов, совместных с детьми 

(например, проект семейного книгоиздания);  

• творческих проектов самостоятельных (например, постановка спектакля для детей силами 

родителей);  

• родительских собраний организационных (совместно с руководством организации для 

решения вопросов управления образовательной организацией);  

• родительских коллегий проблемных (для разрешения проблемных и конфликтных ситуаций с 

участием детей и педагогов);  

• обще садовских культурных мероприятий (фестивали, театральная неделя, неделя книги, 

выставки личных коллекций и т. п.). 
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III. Организационный раздел  

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания   

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»: 

Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий», Доронова Т.Н., Гербова В.В, Гризик 

Т.И. «Программа и методическое руководство по развитию, воспитанию и образованию детей 2-3 

лет в детском саду по программе «Радуга» М.Просвещение 1997. Федина Н.Ф. «Успех» основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» -М.Просвещение 2009 Авдеева Н.Н, 

Князева О.Л, Стёркина Р.Б. «Безопасность» учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста- 

М.ООО «Издательство АСТ-ЛТД» 1998  

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»: Голицына Н.С. 

«Конспекты комплексно-тематических занятий», Доронова Т.Н., Гербова В.В, Гризик Т.И. 

«Программа и методическое руководство по развитию, воспитанию и образованию детей 2-3 лет в 

детском саду по программе «Радуга» -М.Просвещение 1997. Федина Н.Ф. «Успех» основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» -М.Просвещение 2009 Дитрих 

А.«Почемучка»– М. «Педагогика – ПРЕСС» 1994 г. Виноградова Н.Ф. «Наша Родина» М. Просвещение 

1984г. ГризикТ.И.«Познаю мир»  

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»: Голицына Н.С. 

«Конспекты комплексно-тематических занятий», Доронова Т.Н., Гербова В.В, Гризик Т.И. 

«Программа и методическое руководство по развитию, воспитанию и образованию детей 2-3 лет в 

детском саду по программе «Радуга» -М.Просвещение 1997. Федина Н.Ф. «Успех» основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» -М.Просвещение 2009 Гриценко З.Ф., 

«Пришли мне чтения доброго» методические рекомендации по детской литературе для работающих 

с детьми 5-6лет.М 1997  

Методическое обеспечение образовательной области «Художественноэстетическое 

развитие»: Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий», Доронова Т.Н., Гербова 

В.В, Гризик Т.И. «Программа и методическое руководство по развитию, воспитанию и образованию 

детей 2-3 лет в детском саду по программе «Радуга» -М.Просвещение 1997. Доронова Т.Н. 

«Дошкольникам об искусстве» - М.Просвещение,2002 Петрова И.М. «Волшебные полоски» 

методическое пособие. Санкт-Петербург,2002  

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»: Доронова Т.Н., 

Гербова В.В, Гризик Т.И. «Программа и методическое руководство по развитию, воспитанию и 

образованию детей 2-3 лет в детском саду по программе «Радуга» -М.Просвещение 1997. Федина Н.Ф. 

«Успех» основная общеобразовательная программа дошкольного образования» -М.Просвещение 2009 

Фролов В. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке» М. Просвещение 

«Физкультурные занятия с детьми 2-3 лет» Л. И. Пензулаева 
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3.2. Распорядок и режим дня. 
Режим дня первой младшей группы «Звездочка» на холодный период 

Время  Режимные процессы  

Форма проведения (образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе  

режимных моментов)  

7.00 - 8.00  Прием детей  Настольные игры, беседы  

8.00- 8.15  Утренняя гимнастика  Комплекс упражнений  

8.15- 8.25  Подготовка к завтраку  д/и «Мы дежурные»  

8.25- 8.35  Гигиенические процедуры  Игра-потешка «Водичка, водичка, умой мое 

личико»  

8.35- 9.00  Завтрак  Чтение З. Александрова «Вкусная каша»  

9.00 - 9.10  Организованная образовательная 

деятельность 1 подгруппа  

Игровая ситуация  

9.10-9.20  Самостоятельная деятельность 

детей  

Рассматривание иллюстраций  

9.20 – 9.30  Организованная образовательная 

деятельность 2 подгруппа  

Игровая ситуация  

9.30- 10.00  Самостоятельная деятельность 

детей  

Знакомые д/и  

10.00 - 10.10  Второй завтрак  Рассказ воспитателя о витаминах  

10.10- 10.30  Подготовка к прогулке  Беседа о правилах поведения на участке.  

10.30- 11.10  Прогулка  Наблюдение за окружающим миром.  

11.10- 11.30  Возвращение с прогулки  д/и «Как называется одежда»  

11.30-11.40  Подготовка к обеду  Беседа «Какая у нас посуда»  

11.40-11.50  Гигиенические процедуры  д/и «Моем руки чисто-чисто»  

11.50-12.10  Обед  Игровая ситуация «Как зайка учился 

правильно ложку держать»  

12.10-12.20  Подготовка ко сну  Игровая ситуация «Покажем зайке, как 

нужно складывать одежду перед сном»  

12.20-15.00  Дневной сон  д/и «Уложим куклу спать» Пение 

колыбельных песен  

15.00-15.10  Подъем.  Гимнастика пробуждения  

15.10-15.20  Закаливающие процедуры  Упражнения для профилактики 

плоскостопия.  

15.20- 15.30  Подготовка к полднику.  Чтение потешки 

15.30- 15.40  Гигиенические процедуры  Игровое упражнение «Как мы моем ладошки 

и отжимаем ручки»  

15.40- 15.50  Полдник  д/и «Угостим куклу чаем»  

15.50- 16.10  Самостоятельная деятельность 

детей  

Сюжетно-ролевые игры  

16.10-16.20  Подготовка к ужину  д/и «Я дежурный»  

16.20-16.30  Гигиенические процедуры  Игровое упражнение «Покажем игрушкам 

как надо правильно умываться»  
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16.30-16.50  Ужин  Игровая ситуация «Расскажем Хрюше, как 

надо правильно кушать»  

16.50-17.30  Самостоятельная деятельность 

детей  

Продуктивная деятельность  

17.30-19.00  Уход домой.  Прямое обучение, напоминание 

«Подскажем Петрушке, как надо 

прощаться»  

 

Режим дня первой младшей группы «Звездочка» на теплый период 

 

Время  Режимные процессы  

Форма проведения  

(образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных  

моментов)  

7.00- 8.00  Играем вместе! Прием детей. 

Самостоятельная игровая 

деятельность детей. 

Индивидуально-коррекционная 

работа.  

Мы рады видеть вас! Пальчиковая  

гимнастика Речевая игра «Повтори за мной»; 

Д/игра «Собери пирамидки»  

8.00- 8.15  Утренняя гимнастика (на воздухе) «На зарядку, как зайчата, по утрам бегут 

ребята». Дыхательная гимнастика «Сдуй 

одуванчик»  

8.15-8.35  Подготовка к завтраку.  

Гигиенические процедуры  

Д/игра «Поможем кукле Насте правильно 

умыться»  

9.10-11.15  Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки  

Час свежего воздуха. Д/игра «Что одеть на 

ножки?» Подвижная игра «Поезд», 

«Воробушки и кот»  

11.35-12.00  Обед: воспитание культуры 

поведения за столом  

«Это время – для обеда, значит, нам за стол  

пора». Воспитание культурно- гигиенических 

навыков  

12.00-12.10  Подготовка ко сну  Д/игра «Чисто, чисто умывайся»  

12.20-15.15  Сон с использованием 

музыкотерапии и чтением 

произведений художественной 

литературы.  

«Это - время тишины, все мы крепко спать 

должны». Чтение потешки «Баю-баю, за 

рекой…»  

15.15-15.35  Закаливающие процедуры.  

Коррекционная гимнастика после сн 

в группе  

«Это время – для здоровья. Закаляйся, 

детвора!» Дыхательная гимнастика  

«Ветерок». 27 Игра малой подвижности 

«Пузырь»  

15.35-15.55  Полдник: воспитание культуры еды  Д/игра «Сервируем стол правильно»  

15.55-16.35  Познавательно-игровая 

деятельность Игры по интересам  

Час игры. Д/игра «Зашнуруй сапожок» 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин». «Наш 

мишка заболел»  
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16.35-16.55  Ужин: обучение правильно держать 

столовые приборы, обучение 

культуре еды  

Игровая ситуация «Напечем мы пирожков»  

16.40-19.00  Прогулка в зависимости от 

погодных условий. Индивидуальная 

работа воспитателя с детьми. Работа 

с родителями.  

Уход детей домой. Время игр на свежем 

воздухе. «До свидания!» Беседы с 

родителями «Режим дня дома»,  

«Индивидуальные особенности ребенка»  

 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов. 

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными делами, 

создают атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. Традиции группы: согласно ОП. Содержание примерной основной образовательной 

программы обеспечивает организацию ежедневных, еженедельных, ежемесячных и ежегодных 

традиций в жизни группы.  

Ежедневные традиции: воспитатель лично встречает родителей и каждого ребенка. 

Здоровается с ними. Выражает радость по поводу того, что они пришли. Можно сказать, что его 

прихода с нетерпением ждут другие дети. С приходом последнего ребенка воспитатель 

приветствует всех детей. Выражает радость по поводу того, что все дети собрались вместе. Желает 

им весело и интересно провести время. Обсуждает содержание их совместной деятельности на 

текущий день. В процессе обсуждения учитывает пожелания и предложения детей. В конце дня 

все вместе кратко подводят итог прожитого дня. Обращает внимание на детские работы, 

выполненные в процессе свободной самостоятельной деятельности. Побуждая детей к 

дальнейшему совершенствованию этих работ. Затем каждому ребенку предоставляется 

возможность сказать о себе что – либо хорошее.  

Еженедельные традиции: по понедельникам утренние часы проходят под девизом: «Утро 

радостных встреч». Воспитатель выражает радость по поводу встречи с детьми. Рассказывает, как 

он провел выходные дни или о чем – то новом, интересном. Затем выслушивает всех детей, 

желающих поделиться своими впечатлениями. Воспитатель рассказывает, что нового и 

интересного ожидает детей на этой неделе. В конце разговора всех ждет сюрприз (сценка из 

кукольного театра, новая игрушка, интересная книга, раздача детям небольших сувениров). В 

дальнейшем сюрпризы могут быть подготовлены самими детьми. По средам во второй половине 

дня полдник или ужин проводится под девизом: «Сладкий вечер». Воспитатель ставит столы так, 

чтобы получился один общий стол, и приглашает желающих заняться праздничной сервировкой. 

Украшают и красиво раскладывают все те блюда, которые подготовили. После того как столы 

накрыты, воспитатель приглашает занять свои места, и «Сладкий вечер» начинается. Желает им 

приятного аппетита. Воспитатель и младший воспитатель, общаясь друг с другом и ненарочито 

комментируя свои действия, демонстрируют детям образцы этикета. Воспитатель поощряет 

общение между детьми, поддерживает начатую кем – то беседу, развивает затронутую в ней тему. 
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Разговор взрослых может незаметно перейти в игру. Взрослые должны составить детям компанию 

в их развлечениях.  

Ежемесячные традиции: «День именинника», театральное развлечение.  

Ежегодные традиции: «Новоселье» - группу к этому событию украшают. Накрывают и 

праздничный стол. Взрослые поздравляют детей с новосельем и желают им здоровья, радости, 

светлых и радостных дней. Обыгрывают появление в группе телевизора, часов и других 

предметов, которые необходимы детям. После того как торжественная часть и процедура вручения 

подарков будут окончены, воспитатель приглашает всех к столу.  

 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Предметно-пространственная развивающая среда для детей 2-3 лет в дошкольной организации 

обеспечивает реализацию ведущего вида деятельности — игры. Предметная развивающая среда в 

групповом помещении обеспечивает развитие детей в разной деятельности: игровой, познавательной, 

творческой и др. В группе имеются игровые центры для мальчиков и девочек.  

В группе «Звездочка» приемная, игровая, спальное помещение, комната гигиены, раздаточная. 

Каждому ребенку в данных группах обеспечено личное пространство: кроватка, стульчик, шкафчик 

для хранения личных вещей. Оборудование групп расположено с учетом потребностей детей в 

движении. Пространство групповых комнат разделено на две части: одно для проведения режимных 

моментов, другое для развития двигательной активности. Игрушек много, они различны по форме, 

величине, цвету, смена их проводится один раз в неделю. Все игрушки расположены так, что дети 

самостоятельно могут выбрать нужную игрушку, в соответствии с избранной деятельностью. В группе  

используются элементы подвесной среды.  

Образовательная 

область 

 Центр активности, его обеспечение 

 

 

Речевое развитие  

 

ЦЕНТР КНИГИ: детская мебель для образовательной и     практической 

деятельности, произведения детских писателей, русские народные сказки, 

потешки, стихи А. Барто, книжки с твёрдыми страницами соответствующие 

возрасту.  

 

 

 

Познавательное 

развитие  

 

ЦЕНТР ЖИВОЙ ПРИРОДЫ: подставка под цветы, комнатные цветы. 

Лейки для полива растений, палочки для рыхления земли в горшочках, 

лопаточка для работы с землёй.  

ЦЕНТР «ВОДЫ И ПЕСКА»: Располагается рядом с уголком 

природы: ведерки, лопатки, совочки, различные формочки; рыбки, 

черепашки, лягушки - мелкие и средних размеров (надувные, 

пластмассовые, резиновые, простые, заводные)  

ЦЕНТР КОНСТРУИРОВАНИЯ: Конструктор большой 

пластмассовый, конструктор средний  лего,  
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Художественно - 

эстетическое развитие  

ЦЕНТР «ВЕСЁЛАЯ КИСТОЧКА»: цветные карандаши, 

акварельные краски, гуашь, раскраски, пластилин, стеки, бумага, 

альбомы, клей ПВА, цветной, картон, цветная бумага, кисточки, 
салфетки, доска для лепки  

ЦЕНТР МУЗЫКИ И ТЕАТРА: игрушечные музыкальные 

инструменты: бубны, ложки, металлофоны, погремушки; куклы 

бибабо, маски животных, фигурки настольного театра, театральные 

костюмы для детей.  

 

Двигательное развитие  

ЦЕНТР ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ: ребристая доска, 

мячи разных размеров, шведская стенка, мягкие модули, спортивный 

мат, кегли, спортивная скамейка.  

 

 

 

Социально -

коммуникативное 

развитие  

ЦЕНТР ИГР ДЛЯ ДЕВОЧЕК: «Салон красоты», «Хозяюшка», 

«Семья». В центре имеются набор игрушечные расчески, бантики, 

заколочки, утюг, куклы, посуда, сумочки.  

ЦЕНТР ИГР ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ: «Пароход», «Автобус», 

имеются различные виды конструкторов, машинки, руль, кепка 

шофера. 

 

 

Материально-техническое обеспечение предметной среды в первой младшей группе 

«Звездочка.» включает:   

 

Тип материала   Наименование   
Количество 

на группу   

Объекты для 

исследования в 

действии   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пирамидки, окрашенные в основные цвета   3  

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами и т.п.   3   

Объемные вкладыши (миски, конусы, коробки с крышками 

разной формы)   
3  

Матрешки   1   

Набор кубиков с цветными гранями   1   

Набор объемных геометрических тел   1   

Набор плоскостных геометрических форм   1   

Мозаика разных форм и цвета, крупная   2   

Рамки со шнуровкой   2  

Панно с разнообразными застежками и съемными элементами   1   

Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм  

(5-7 элементов)   
1   

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 элементов)   3   

Разноцветная юла (волчок)   1   

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые   6  

 пищалки, молоточки, трещотки и др.)    
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Набор для экспериментирования с песком: формочки разной 

конфигурации и размера, емкости, предметы-  

орудия — совочки, лопатки   

1   

Образно 

символический 

материал   

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе:   

домашние животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, транспорт   

по 1 набору 

каждой 

тематики   

Наборы парных картинок (та же тематика)   2  

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та же тематика  2   

Набор парных картинок типа "лото" с геометрическими 

формами   

1   

 Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали)   
5  

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей)   
1  

 

Материалы для сюжетной игры   

 

Тип 

материала   
Наименование   

Количество 

на группу   

Игрушки 

персонажи и  

Куклы крупные (35-50 см.)   3 разные   

Куклы средние (20-30 см.)   3 разные   

ролевые 

атрибуты   

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (мягкие,   

ПВХ, деревянные, 10-15 см.)   
15-20 разные 

Набор наручных кукол: сказочные персонажи   2   

Набор масок сказочных персонажей   1   

Игрушки 

предметы 

оперирования  

Набор чайной посуды (крупной и средней)   2  

Набор кухонной посуды (крупной и средней)   2   
 

Миски (тазики)   2   

Ведерки   2  

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)   2  

Комплект кукольных постельных принадлежностей  1   

Утюг   1  

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый)   3  

Автомобили с открытым верхом, крупные   2    

Самолет, средних размеров   1   

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, градусник, 

шпатель)   
2  

Бинокль (подзорная труба)   1   

Телефон   1   
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Руль   1   

Сумки, корзинки, рюкзачки   3   

Кукольный диванчик   1   

Шкафчик для кукольного белья   1   

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку)   1   

Крупный строительный набор   1   

Ящик с мелкими предметами-заместителями  1  

 

 

 

 

Материалы для игры с правилами   

 

Тип  

материала 
Наименование   

Количество 

на группу   

 

Мячи (разного размера)  5  

Кегли (набор)    2   

Настольные игры:     

"Пазлы» (разных размеров)  10  

"Найди домик для фигур»  1    

 

Материалы для изобразительной деятельности   

 

Тип материала   Наименование   Количество на группу   

Для рисования   Набор цветных карандашей (6  цветов)   На каждого ребенка   

Гуашь (6 цветов)   На каждого ребенка   

Круглые кисти   На каждого ребенка   

Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л)  На каждого ребенка   

 Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при наклеивании 

готовых форм   

 На каждого ребенка   

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач   

обучения   

 

 

Пластилин   
1  коробка на одного 

ребенка   

Доски   На каждого ребенка   
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Для 

аппликации   

Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач   
На каждого ребенка   

Щетинные кисти для клея   На каждого ребенка   

Пластины, на которые дети кладут фигуры для 

намазывания клеем   На каждого ребенка   

Розетки (баночки) для клея   На каждого ребенка   

 

Материалы для конструирования    

 

Тип материала   Наименование   Количество на группу   

Строительный 

материал   

Крупный деревянные конструкторы   2 набора на группу   

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы,   

короткие и длинные пластины)   

2  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.)   

см. "Материалы для 

игровой 

деятельности"   

Конструкторы   Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с ними и 

проявить свое творчество и мальчикам, и девочкам   
3  

 

Набор физкультурного оборудования   

 

Тип 

оборудования   
Наименование   

Кол-во на 

группу   

 

Доска с ребристой поверхностью   1   

Модуль " Мат»  1   

Скамейка со следочками 1  

Мяч-попрыгунчик   2  

Скакалка  2   

Для катания, 

бросания, 

ловли   

Кегли (набор)   2   

Мяч резиновый   3   

Шар цветной (фибропластиковый)   7   

Мяч массажный   2  
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