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I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ д/с № 45, 

Адаптированной основной образовательной программы для слабовидящих детей 

и Рабочей программы воспитания МБДОУ д/с № 45 города Ставрополя.     

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности детей младшей группы, направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.  

Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных 

видов деятельности:  

1. образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения);  

2. образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов;  

3. самостоятельная деятельность детей;  

4. взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:   

- социально – коммуникативному;   

- познавательному развитию;  

- физическому развитию;   

- художественно-эстетическому развитию; 

- речевому развитию.  

Срок реализации Программы - 1 год (2022 - 2023 учебный год).   

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми второй младшей группы (дети 3 - 4 года).  

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

на его индивидуальные особенности.  

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности.   
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В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания, обучения и развития ребенка.   

Данная Программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:   

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 

28.01.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»»;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – дошкольного 

образования; 

-  Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Уставом Учреждения; 

- Программой развития Учреждения; 

- Положением об Основной образовательной программе дошкольного 

образования Учреждения; 

- Рабочей программой воспитания Учреждения.  

Данная Программа сформирована с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» инновационная 

программа дошкольного образования МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 2020, особенностей 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения, также образовательных потребностей, запросов родителей и 

педагогов. Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

нормативно-правовой базы МБДОУ; 

 образовательного запроса родителей; 

 видовой структуры групп; 

 выходом примерных основных образовательных программ. 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно- исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

Кроме того, главная цель российского образования была сформулирована в 

майском Указе Президента Российской Федерации «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»: «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций».  

Эта цель является, и всегда являлась главной целью программы «От 

рождения до школы».  

Общая цель воспитания в МБДОУ д/с №45 г. Ставрополя – личностное 

развитие дошкольников и создание условий для их позитивной социализации на 

основе базовых национальных ценностей российского общества через:  

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, 

другим людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а 

также выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе.  

Задачи рабочей программы  

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования);  

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  
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6) формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8) формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

Конкретизация общей цели воспитания, применительно к возрастным 

особенностям воспитанников, позволяет выделить в ней следующие задачи:  

- поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий;  

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств;  

- создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями;  

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей 

здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции. - организация содержательного 

взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром на 

основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

- воспитание у ребенка чувства собственного достоинства, патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- использование воспитательного ресурса развивающей предметно- 

пространственной среды группы;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи и ДОУ на основе 

традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества;  

- установление партнерских взаимоотношений ДОУ с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

- построение системы коррекционно-развивающей работы в группах 

комбинированной направленности для детей с нарушениями зрения 3-4-лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов дошкольного образовательного учреждения и родителей 

воспитанников;  
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- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

с нарушением зрения дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника с нарушением зрения. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа  

«От рождения до школы» реализует следующие основные принципы и 

положения:  

• обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка;  

• реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими законами 

развития и возрастными возможностями детей;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости - соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования;  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально  приближаясь  к  разумному «минимуму»;   

• объединяет  обучение  и  воспитание  в  целостный  

образовательный процесс на основе традиционных российских духовно 

нравственных и социокультурных ценностей;  

• построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства;  

• обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой;  

• реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей;   

• базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, неповторимости 

каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в различных видах 

деятельности;   

• предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• реализует принцип открытости дошкольного образования;   

• предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;   

• использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом;   
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• предусматривает  создание  современной информационно-

образовательной среды организации; 

• предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов, 

работающих по программе «От рождения до школы». 

 

1.4. Возрастные особенности развития детей 3-4 лет 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции.  

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с 

его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования пред эталонами - индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам – культурно выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 
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способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.  

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.   

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка.  

В ходе совместной со 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 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 3 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. Они 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. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от нее линий.  

К третьему 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 
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мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух.  

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

Для детей 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.  

Завершается ранний возраст 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. Но его может и не 

быть.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.  

 

1.5. Планируемые результаты усвоения программы 

 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые 

в процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного образования 

будем их классифицировать следующим образом:   

Мотивационные образовательные результаты - это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к 

себе, другим людям, инициативность, критическое мышление.   

Универсальные образовательные результаты - это развитие общих 

способностей (когнитивных - способности мыслить, коммуникативных - 

способности взаимодействовать, регуляторных - способности к саморегуляции 

своих действий).   

Предметные образовательные результаты - это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков.   
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Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание исключительно на достижении предметных результатов 

(ЗУН - знания, умения, навыки), но требует комплексного подхода и 

предполагает, что во главу угла ставится формирование личности ребенка через 

развитие общих способностей (когнитивных, коммуникативных, регуляторных) 

с опорой на сформированные ценностные представления и полученные знания, 

умения, навыки.   

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, 

навыки) является не целью, а материалом для развития ребенка, ценностные 

представления задают требуемое направление для проявления инициативы и 

самореализации.   

Требования к планируемым результатам освоения Программы воспитания  

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в 

виде целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов 

ребенка к концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности 

закладываются в дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не 

получат своего становления в детстве, это может отрицательно сказаться на 

гармоничном развитии человека в будущем.  

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной работы 

в соответствии с ФГОС ДО, так как «целевые ориентиры основной 

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей».  

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного 

образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы 

являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период 

освоения Программы.  

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К целевым 

ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

 

1.6 Целевые ориентиры в младшем возрасте 

 

- Ребенок   овладевает    основными   культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности;  

- Ребенок   обладает    установкой   положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

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

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты;  

- Ребенок   обладает   развитым   воображением, которое   реализуется   в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- Ребенок   достаточно   хорошо   владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

- У    ребенка   развита крупная    и мелкая   моторика; он   подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

- Ребенок   способен   к   волевым    усилиям, может   следовать   

социальным     нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

- Ребенок   проявляет   любознательность, задает вопросы    взрослым и 

сверстникам, 

- Интересуется      причинно -   следственными      связями, пытается       

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности.  

             

1.7 Основные задачи воспитателя 

 

Для достижения поставленной цели воспитатели в течении учебного года 

решают следующие первоочередные задачи:   

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать современные 

образовательные технологии, работать в зоне ближайшего развития (ЗБР), 

реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего обучения, 

использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-нравственным 

ценностям, историческим и национально-культурным традициям народов 

России;  

Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об эмоциональном 

благополучии детей, что означает теплое, уважительное, доброжелательное 

отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям, проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткость к его эмоциональным состояниям, 

поддержку его чувства собственного достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок 
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чувствовал себя в безопасности, был уверен, что его здесь любят, о нем 

позаботятся;  

Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко всем детям 

независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей;  

Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над созданием 

детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном уважении, 

равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех участников 

образовательных отношений (детей, педагогов, родителей);  

Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и  

воспитания в  целостный образовательный процесс на  основе духовно 

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких качеств, 

как: патриотизм, любовь к Родине, гордость за ее достижения; уважение к 

традиционным ценностям: любовь к родителям, уважение к старшим, 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям и пр.; традиционные 

гендерные представления; нравственные основы личности - стремление в  своих 

поступках следовать положительному примеру (быть «хорошим»);  

ПДР (пространство детской реализации). Постоянная работа над созданием 

ПДР, что означает: поддержка и развитие детской инициативы, помощь в 

осознании и формулировке идеи, реализации замысла; предоставление свободы 

выбора способов самореализации, поддержка самостоятельного творческого 

поиска; личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; создание 

условий для представления  

(предъявления, презентации) своих достижений социальному окружению; 

помощь в осознании пользы, признании значимости полученного результата для 

окружающих;  

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей;  

Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю;  

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности для 

создания современной предметно-пространственной среды в соответствии с 

требованиями программы «От рождения до школы»;  

Взаимодействие с семьями воспитанников. Осуществляется эффективное 

взаимодействие с семьями воспитанников, в том числе:  обеспечивается 

открытость дошкольного образования: открытость и  доступность информации, 
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регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство 

детского сада; обеспечение максимального участия родителей в 

образовательном процессе (участие родителей в  мероприятиях, 

образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи.  

  

 

 

II. Содержательный раздел 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии  

с направлением развития 

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач.  

Обязательная часть программы соответствует инновационной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» (руководители авторского 

коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Э.М. Дорофеева).  

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.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области). 

 

2.2. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Основные цели и задачи 
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1. Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2-3 человека на основе личных симпатий. 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. Приучать соблюдать в игре элементарные 

правила общения (договариваться, уступать, соблюдать договоренности).  

2. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.).  

3. Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: «Проходите, пожалуйста»», «Предложите: «Хотите посмотреть...»», 

«Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»»).  

4. В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

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

5. Продолжать воспитывать эмоциональную отзывчивость, поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь; создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим.  

6. Развивать умение инициативно обращаться к знакомому взрослому или 

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

7. Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать 

формированию чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в 

детском саду.  

8. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду 

(обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на множество 

книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними).  

9. Воспитывать такие качества, как доброта, дружелюбие. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, учить 

жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу; 

приучать детей общаться спокойно, без крика.  

10. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

11. Приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства, позитивная социализация детей дошкольного возраста. 

Развитие регуляторных способностей  

12. Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению 

детьми общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного 

поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать приучать детей к 
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вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Приучать 

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

целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности.  

13. Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий, поощрять стремление детей к 

самостоятельности («я сам»). Развивать умение находить себе интересное 

занятие, в совместных играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила.  

14. Приучать к соблюдению в процессе игры элементарных правил 

поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать сверстнику, 

не ломать постройки). 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий.  

2. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта.  

3. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера.  

4. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности.  

5. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму.   

6. Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним: обводить руками части предмета, гладить их и т. д.  

7. Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч - 

маленький синий мяч). Учить детей называть свойства предметов.  

8. Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 

(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех 

частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 
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группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина).  

9. Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных 

ощущений, температурных различий (чудесный мешочек, теплый - холодный, 

легкий - тяжелый и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).   

10. Сенсорное развитие.  

11. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств).  

12. Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения).  

13. Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.).  

14. Развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи.  

15. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету.  

16. Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: цвету, форме, величине.  

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у детей 

любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и 

творческой активности; развитию восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения.  

Учить детей обобщенным способам исследования объектов окружающей 

жизни с помощью сенсорных эталонов и перцептивных действий. Перцептивные 

действия - это различные способы использования сенсорных эталонов при 

восприятии окружающего мира: сравнение объекта с эталоном; сериация 

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

др.); перцептивное моделирование - построение образа объекта с 

использованием сенсорных эталонов (например, окно можно рассматривать как 

объект, состоящий из прямоугольников).  

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта (тонет - не тонет, бьется - не бьется и др.).  
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Учить детей использовать схемы и планы (построить конструкцию по 

чертежу, найти игрушку по плану комнаты, выполнить последовательность 

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

простейшие схемы и планы.  

Приобщение к социокультурным ценностям.  

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

 

 

 

 

Ознакомление с окружающим миром  

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования.  

Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не тонет, рвется - 

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

классифицировать (посуда - одежда) хорошо знакомые предметы.  

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

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

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

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к 

природным явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать 

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

продуктивных видах деятельности.  

Учить детей устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире, 

делать простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; 

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

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды (холодно, 

тепло, жарко, солнечно, облачно, идет дождь, дует ветер), учить одеваться по 

погоде. Помогать детям отмечать состояние погоды в календаре наблюдений.  

Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года (опадают 

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

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, 

показать, что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и 

называть части растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять 

представления о растениях, растущих в данной местности. Формировать умение 

различать по внешнему виду и вкусу некоторые овощи и фрукты (с учетом 

местных условий). Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, 
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ягоды (лесные - садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми 

съедобными и несъедобными грибами.  

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать 

первичную классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), 

птицы, рыбы, насекомые.  

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их передвижения и питания.  

Разговаривать с детьми о домашних питомцах: кошках, собаках, 

аквариумных рыбках и др., рассказывать о необходимости заботиться о них. 

Дать первоначальные представления о диких животных. Учить видеть и 

называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных (лиса - 

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

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

Обсудить, почему одни из них могут летать, а другие нет (потому что у одних 

есть крылья, а у других нет).  

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней, учить правильно вести себя в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не беспокоить животных, не 

засорять природу мусором и др.).  

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, продавец, повар, шофер, строитель), об их трудовых действиях, 

инструментах, результатах труда.  

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать 

проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. Рассказывать об особенностях работы водителя.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Основные цели и задачи 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

 Развитие речевого творчества; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, расширяя 

представления о государственных символах страны и ее истории; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 



20 
 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства 

общения. Давать детям разнообразные поручения, которые стимулируют их 

общение со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, 

кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что 

ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»).  

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книжки, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом и с 

воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интересных  

событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных), помогать 

детям общаться со сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы 

обращения, помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом в быту и самостоятельных играх.  

Предоставлять детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

рекламные буклеты (игрушки, автомашины, одежда, посуда и т. п.), наборы 

предметов (камешки, ракушки, желуди, катушки с нитками разного цвета, 

лоскутки тканей) в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам (о 

рассердившейся тарелке, об обидевшейся туфельке, о печальных мокрых 

рукавах рубашки и т. п.); о проказах животных (кошки, собаки, вороны); об 

интересной прогулке.  

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный 

карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей:  

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, 

пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, 

домашних животных и их детенышей; глаголами, обозначающими трудовые 

действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, противоположные по 

значению (открывать - закрывать, снимать - надевать, брать - класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться);  

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, 

горячий);  
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- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко).  

- способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей, расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта.  

- учить детей различать и называть существенные детали и части предметов 

(у платья - рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка - блюдце; стул - табурет - скамеечка; шуба - 

пальто - дубленка).                                               -         учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т.  

- называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. К концу года дети должны иметь 

словарный запас 1000-1200 слов.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных 

фраз (из 2-4 слов).  

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого 

дыхания, слухового внимания.  

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса  

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»  

Учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки (п - б; т - д; к - г; ф - в; т - с; з - ц).  

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

Грамматический строй речи.  
- Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

- упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) 

и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»),    
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- учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

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

около).  

- помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка - утенок - утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова.  

- учить детей получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами (Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра).  

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие 

дидактические рассказы без наглядного сопровождения, отвечать на простейшие 

(что? кто? что делает?) и более сложные вопросы (во что одет? что везет? 

кому? какой? где? когда? куда?).  
Приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах, побуждать их 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказывать детям 

содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить 

действия (движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, 

как девочка ест суп»).  
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе 

или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой 

игрушке (обновке), о событии из личного опыта. Развивать диалогическую 

форму речи. Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и 

сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего.  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом, напоминать детям о 

необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе).  

Учить интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с 

воспитателями, родителями и сверстниками. Побуждать участвовать в 

драматизации знакомых сказок.  

Художественная литература  

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой 

для второй группы раннего возраста.  

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения.  
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Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное 

произведение без наглядного сопровождения.  

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями.  

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений.  

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого.  

 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Основные цели и задачи 

 Развивать у ребенка любовь к прекрасному, обогащать его духовный мир 

 Развивать восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, эстетическое отношение к окружающей действительности  

 Приобщать к искусству как неотъемлемой части духовной и материальной 

культуры, эстетического средства формирования и развития личности ребенка 

развитие интереса к различным видам искусства (литература, изобразительное, 

декоративно-прикладное искусство, музыка, архитектура и др.), формирование 

первых представлений о прекрасном в жизни и искусстве, способности 

воспринимать его;  

1. Формирование художественно-образных представлений и мышления, 

эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям 

действительности, воспитание эстетического вкуса, эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное;  

2. Развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, 

художественно-речевой, музыкально-художественной, театрализованной 

деятельности;  

3. Обучение основам создания художественных образов, формирование 

практических навыков работы в различных видах художественной деятельности;  

4. Развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма, 

композиции, умения элементарно выражать в художественных образах решение 

творческих задач;  

5. Приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства. 

Приобщение к искусству.  

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку 

и пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы.  

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы.  

Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок.  

Знакомить с народными игрушками: дымковской, матрешкой, Ванькой 

Встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  
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Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их 

форму, цветовое оформление.  

Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, произведения народного и профессионального искусства 

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

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ.  

Развивать эстетическое восприятие, умение видеть красоту и своеобразие 

окружающего мира, вызывать положительный эмоциональный отклик на 

красоту природы, поддерживать желание отображать полученные впечатления в 

продуктивных видах деятельности.  

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

Изобразительная деятельность. Формировать интерес к занятиям 

изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. Вызывать у детей интерес к 

действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, глиной. 

Формировать представление о том, что карандашами, фломастерами и красками 

рисуют, а из глины лепят.  

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

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

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

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

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.  

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»).  

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

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

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.).  
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Учить располагать изображения  по  всему  листу.   

Развивать восприятие  дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора.  

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет 

след на бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша 

(фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением карандаша по 

бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным 

линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, 

на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения 

характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся 

штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей 

различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), 

пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, 

ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы.  

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш.  

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде.  

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше 

отточенного конца, кисть - чуть выше железного наконечника; набирать краску 

на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь 

ворсом к краю баночки.  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах 

лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук.  

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы.  
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Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе 

бумаги приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их 

в определенной последовательности, составляя задуманный ребенком или 

заданный воспитателем предмет, а затем наклеивать полученное изображение на 

бумагу.  

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться 

клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); прикладывать 

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

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розетта и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

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

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к 

декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички).  

Конструктивно-модельная деятельность. Поддерживать интерес детей к 

конструированию, знакомить с различными видами конструкторов.  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать 

пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей 

и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место.  

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно.  

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета.  

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами - кубики и др.). Изменять постройки двумя 
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способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд).  

Учить сооружать постройки по простейшим схемам и планам. Поддерживать 

желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома - улица; 

стол, стул, диван - мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 

складывать детали в коробки.  

Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.  

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома - улица; стол, стул, диван - мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки.  

Музыкально-художественная деятельность. Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать 

характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать.  

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать на слух звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно).  

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно 

двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать 

движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег).  

Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, 

выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них.  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают 
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мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

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

Развитие  танцевально-игрового  творчества. Стимулировать 

самостоятельное  выполнение  танцевальных  движений  под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах.  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной 

игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 

развитием действия в играх драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей.  

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных 

кукол.  

Учить сопровождать движения простой песенкой.  

Вызывать  желание  действовать  с  элементами  костюмов 

(шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.  

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок.  

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления.  
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Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

 

2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Развивать представление о ценности здоровья; формировать желание не 

болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое 

«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться.  

Формировать первоначальные представления о полезной (овощи, фрукты, 

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

пирожные, сладкие газированные напитки и пр.).  

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, 

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

будешь сильным и ловким и пр.); полноценного сна (во сне человек растет, 

восстанавливает силы, если не выспаться, то будет плохое настроение, 

усталость и пр.).  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость при заболевании обращаться к врачу, лечиться.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать 

потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. Формировать осознанную привычку мыть руки перед едой и чистить 

зубы утром и вечером.  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с 

полным ртом.  

Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать 

разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

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

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях.  

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

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

с песком, мячей диаметром 15-20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании.  

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений. 

Спортивные и подвижные игры. Формировать интерес и любовь к 

спорту, знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в 

двигательной активности.  

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, 

на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и 

слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, 

ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве, учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., 

вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений.  

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами.  

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, 

на трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и 

слезать с него), кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, 

ставить лыжи на место).  

 

 

 

 

 



31 
 

 

Часть рабочей программы формируется участниками разных видов и 

культурных практик 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

навыков 

  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

При реализации Программы, ДОУ учитывает также специфику условий 

осуществления образовательного процесса:  

- климатических: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега и т.д.), интенсивность их протекания, состав флоры и 

фауны, длительность светового дня, погодные условия и пр.;  

- национально-культурных: учет интересов и потребностей детей различной 

национальной и этнической принадлежности, создание условий для 

«погружения» детей в культуру своего народа (произведения национальных 

поэтов, художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное 

декоративно-прикладное искусство и др.);  

- демографических: учет состава семей воспитанников (многодетная семья, 

один ребенок в семье), наполняемости и принципов формирования 

(одновозрастная группа);  

- социально-экономических, социокультурных: ведущие отрасли экономики 

региона обуславливают тематику ознакомления с трудом взрослых, не только с 

распространенными повсеместно профессиями (врач, учитель и др.), но и 

профессиями, характерными для людей Ставропольского края.  

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 



32 
 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу.  

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели.  

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, 

газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и 

др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 
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игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПина. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы;  

 за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы 

 

К культурно-антропологическим практикам детской деятельности относятся:  

- Практики культурной идентификации в детской деятельности – это 

практики познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения 

и реализации ребенком себя в мире культуры.   

- Практики культурной идентификации способствуют: формированию 

ребенком представления: о себе, семейных традициях; о мире, обществе, его 

культурных ценностях;   

- о государстве и принадлежности к нему;  

- реализации ребенком собственного художественного замысла и 

воплощения его в рисунке, рассказе и др.  

-  интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру  

с учетом региональных особенностей.  

- Практики целостности организации личности ребенка в детской 

деятельности - это способность и возможность ребенка целенаправленно 

(безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную 

действительность.   

- Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка 

способствуют единству:  

- физического развития ребенка - как сфорсированности основных 

физических качеств, потребности ребенка в физической активности; овладению 

им основными культурно-гигиеническими навыками, самостоятельному 

выполнению доступных возрасту гигиенических процедур, а также соблюдению 

элементарных правил здорового образа жизни;  

- эмоционально-ценностного развития - как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка (эмоциональной 

отзывчивости; сопереживания; способность планировать действия на основе 

первичных ценностных представлений);  

- духовного развития - как проявление бескорыстия и потребности познания 

- мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, способность 

решать интеллектуальные задачи; владение универсальными предпосылками 

учебной деятельности; способность планировать свои действия).  

- Практики свободы выбора деятельности - практики выбора ребенком 

самостоятельной деятельности в условиях созданной педагогом развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающие выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющие ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально.   

- Практики свободы способствуют: активности ребенка; принятию живого 

заинтересованного участия в образовательном процессе; умению в случаях 

затруднений обращаться за помощью к взрослому; способность управлять своим 
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поведением; овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации; формированию способности 

планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, 

способности самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности).  

- Практики расширения возможностей ребенка - практики развития 

способности ребенка выделять необходимые и достаточные условия 

осуществления действительности. Практики расширения возможностей ребенка 

способствуют:  

- развитию способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту;  

- применению самостоятельно усвоенных знаний и способов деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации развитию способности преобразовывать 

способы решения задач (проблем).  

- Правовые практики - это практики готовности ребенка отстаивать, 

защищать свои права и права других людей, применяя как знания самих прав и 

свобод, так и умения их реализовывать. Правовые практики способствуют:  

- знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека;  

- воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; в том числе внешнего облика и физических 

недостатков;  

- формированию чувства собственного достоинства; осознание своих правил 

свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за данное 

слово.  

Данные практики содержательно, логически и структурно связаны друг с 

другом.  

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности как 

ведущей в дошкольном детстве.  

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд).   

 

2.8. Способы направления поддержки детской инициативы 

  Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной 

деятельности через проектную и познавательно-исследовательскую 

деятельность.  
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Проектная деятельность осуществляется в соответствии с годовым планом 

ДОУ.  

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста 

– один из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает 

окружающий мир.  

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам 

живой и неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, 

способов действий, проявлению творчества, а также стимулируют их активность 

в процессе познания окружающего мира.   

Развитие познавательно - исследовательской деятельности детей 

предполагает решение следующих задач:  

1. Обогащать первичные представления детей о растениях, животных, о 

человеке, а также об объектах неживой природы, встречающихся прежде всего в 

ближайшем окружении. Осуществление этой задачи тесно связано с развитием 

сенсорных способностей, а также с освоением простейших форм наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления.  

2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей).  

3. Расширение перспектив развития поисково - познавательной деятельности 

детей путем включения их в мыслительные, моделирующие и преобразующие 

действия.   

4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

критичности, самостоятельности.  

5. Воспитывать добрые чувства, любопытство, любознательность, 

эстетическое восприятие, переживания, связанные с красотой природы. 

Познавательно-исследовательская деятельность проводится в течение года.  

 

Развитие познавательной инициативы детей младшего дошкольного 

возраста 

 

Для младшего дошкольника характерен повышенный интерес ко всему, что 

происходит вокруг. Ежедневно дети познают все новые и новые предметы, 

стремятся узнать не только их названия, но и черты сходства, задумываются над 

простейшими причинами наблюдаемых явлений. Поддерживая детский интерес, 

нужно вести их от знакомства с природой к ее пониманию.   

 Практико-познавательная деятельность реализуется в разных формах:  

 самостоятельная деятельность, которая возникает по инициативе самого 

ребенка – стихийно;  

 непосредственная  образовательная  деятельность  - 

организованная воспитателем;  

 совместная - ребенка и взрослого на условиях партнерства.  

В процессе практико-познавательной деятельности (обследования, опыты, 

эксперименты, наблюдения и др.) воспитанники исследуют окружающую среду.  

В младшем дошкольном возрасте исследовательская деятельность 

направлена на предметы живой и неживой природы через использование опытов 
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и экспериментов. Экспериментирование осуществляется во всех сферах детской 

деятельности.  

Одно из направлений детской экспериментальной деятельности – опыты. 

Они проводятся как вовремя непосредственно образовательной деятельности, 

так и в свободной самостоятельной и совместной с воспитателем деятельности.  

В младшем дошкольном возрасте развитие предметной деятельности 

связывается с усвоением культурных способов действия с различными 

предметами. В этом возрасте совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы  традиции, 

сложившиеся в ДОУ, способствующие развитию детской инициативы (в 

группах)  

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.  

2. Проектная деятельность.   

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей - опыты и экспериментирование.  

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы.  

6. Создание  условий  для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития.   

1. «Утренний круг»  

2. «День рождения»  

3. День Приветствий.  

5. День праздников и развлечений  

7. «Минута  тишины»  (отдыха) - ежедневно  

8. День рождения Деда Мороза  

9. Объявление  меню  перед  едой, приглашение детей к столу 

и пожелание приятного аппетита.  

    10. Новые игрушки. Представление детям  новых  игрушек, которые 

появляются в группе.  

    11. Вечерний круг  

Способы поддержки детской инициативы 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка.  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях.  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно 

поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

-  помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей.  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.  
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В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  

Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 

которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной деятельности.  

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

Уважать и ценить каждого ребенка 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 теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность.  
 
 

2.9. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания; формирование адекватного отношения к заболеванию своего 

ребенка, формирование заинтересованности в активном участии в лечебно-

восстановительном и коррекционно-педагогическом процессе. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

1. Выявить особенности воспитания, организации предметно-игровой 

деятельности ребенка в семье. 

2. Познакомить родителей с организацией коррекционной и лечебно-

восстановительной работой в детском саду. 

3.  Создать условия для активного участия родителей в воспитании, обучении 

и лечении ребенка с нарушением зрения. 

4. Оказать квалифицированную педагогическую помощь родителям в 

вопросах создания дома комфортной для развития ребёнка среды и организации 

рационального режима дня. 

Поставленные задачи реализуются в соответствии с планом   коррекционно-

педагогической и методической работы учителя-дефектолога. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

1. Сбор информации: 

 о ребенке: 

 состояние здоровья: анамнез; 

 индивидуальные особенности ребёнка (личностные, поведенческие, 

общения); 

 выявление детей и семей группы «риска». 

 о семье: 

 состав семьи; 

 материально - бытовые условия; 



40 
 

 психологический микроклимат, стиль воспитания; 

 семейные традиции, увлечения членов семьи; 

 заказ на образовательные и оздоровительные услуги; 

 позиция родителей по отношению к воспитанию ребенка и детскому саду 

как институту социализации (потребитель, созерцатель, активный участник, 

партнер). 

 опрос, анкетирование, интервьюирование, наблюдение, изучение 

медицинских карт. 

 анализ информации.  

2. Информирование       родителей      о         ходе       образовательного        

процесса осуществляется через: 

 сайт учреждения;  

 дни открытых дверей;  

 индивидуальные и групповые консультации; 

 родительские собрания;  

 оформление информационных стендов; 

 организация выставок детского творчества; 

 приглашение родителей на детские концерты и праздники, совместные 

мероприятия с детьми и родителями; 

 совместное с родителями благоустройство территории (в т. ч. 

субботники), совместное оформление групп и учреждения); 

 работа родительского комитета. 

3. Образование родителей осуществляется с помощью: 

 проведение консультаций; 

 семинаров-практикумов;  

 мастер-классов;   

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в проектной 

деятельности; организации тематических праздников, конкурсов, семейных 

праздников, прогулок, экскурсий. 

5. Коллективные формы общения. 

    В соответствие с годовым планом: 

 общие родительские собрания (1 раз в год); 

 групповые родительские собрания с привлечением специалистов (не реже 

трех раз в год); 

 открытые мероприятия для родителей (по плану работы). 

6. Планируются на основании запросов родителей: 

 семинары; 

 мастер- классы; 

 «круглые столы»; 

 «плановые консультации»; 

 «тематические доклады» и другие коллективные формы работы с 

семьей. 

 индивидуальные формы работы семьей: 

 анкетирование и опросы; 
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 беседы и консультирование учителя-дефектолога (по запросу родителей 

и по плану индивидуальной работы с родителями). 

 

 

 

 

 

 

2.10. Содержание индивидуальной коррекционной деятельности 

 

Воспитатель коррекционной группы для детей с нарушением зрения наряду с 

осуществлением задач обучения и воспитания решает и специальные задачи, 

обусловленные особенным контингентом детей.  

К ним относятся: 

- создание дополнительных гигиенических и педагогических условий для 

развития и воспитания ребенка с нарушением зрения;  

- осуществление мероприятий по охране и восстановлению зрения; 

-  повышение ответственности за здоровье детей и их физическое развитие;  

- организация специфического режима (например, одно из утренних занятий 

воспитателя переносится на вечернее время, строгое ограничение длительности 

занятий и т. д.);  

- четкое распределение времени работы в группе учителя - дефектолога, 

медсестры - ортоптистки, логопеда, других специалистов. 

 Вся работа воспитателя ведется в соответствии с рекомендациями врача-

офтальмолога и учителя - дефектолога. Каждый вид деятельности, каждое 

занятие имеют, помимо общеобразовательных задач, коррекционную 

направленность, вытекающую из совместного с учителем - дефектологом плана 

перспективной работы. Одним из основных коррекционных направлений в 

работе является развитие способов зрительного восприятия дошкольника с 

нарушением зрения.  

Развитие зрительного восприятия осуществляется воспитателем ежедневно в 

процессе целенаправленной деятельности под руководством учителя - 

дефектолога и врача - офтальмолога. В зависимости от возраста ребенка в 

непосредственно образовательной деятельности решаются разные 

коррекционные задачи.   

 

Формы и содержание коррекционной работы 

 

1. Индивидуальная коррекционная работа по заданию учителя - дефектолога: 

- формирование сенсорного восприятия, 

- развитие зрительных функций в играх и упражнениях, 

- развитие познавательной сферы, 

- развитие мелкой моторики и графических навыков. 

2. Выполнения назначений врача-офтальмолога, медсестры-ортоптистки в 

течение дня. 

3. Прогулка: 
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- развитие двигательной активности, тренировка зрительных функций, 

навыков ориентировки, формирование коммуникативных навыков. 

4. Подготовка ко сну, подъем. 

Засыпание по музыку, чтение художественных произведений (переход от 

активной деятельности ко сну) 

Пробуждение под музыку: 

- эмоционально-положительный настрой детей на дальнейшую деятельность 

детей после сна. 

Коррекционная гимнастика пробуждения: 

- развитие общей и мелкой моторики, коррекция дыхания, формирование 

навыков ориентировки в пространстве, на своем теле. 

5. Дидактическая игра: 

- закрепление навыков и умений детей, полученных на коррекционных 

занятиях 

6. Сюжетно-ролевая игра: 

- формирование навыков игровой деятельности, 

- формирование связной речи, 

- развитие коммуникативных навыков. 

7. Досуги, праздники, театрализованная деятельность: 

- формирование эмоциональной сферы, волевых реакций, коррекция и 

развитие социально-личностных качеств, развитие творческих способностей, 

развитие общей и мелкой моторики. 

8. Совершенствование культурно-гигиенических навыков: 

- совершенствование навыков самообслуживания; 

- формирование навыков безопасного движения в пространстве с опорой 

на зрение и сохранные анализаторы; 

- формирование правил гигиенического ухода за глазами, очками; 

бережного обращения с оптикой. 

 9. Трудовая деятельность: 

- развитие моторики, координации движений, развитие двигательной 

активности   развитие навыков ориентировки в пространстве, формирование 

коммуникативных навыков. 
 

 

2.11. Региональный компонент 

В организации и содержании образования учитывать природно-

географическое и культурно-историческое своеобразие региона, воспитывать 

интерес и уважение к родному краю.  

Цель: Формирование у детей знаний о родном крае, знакомство с 

традициями, праздниками, бытом нашего народа.  

Содержание регионального компонента реализуется в режимных 

моментах: в часы утреннего приема, во второй половине дня, на прогулке, 

ОД, в работе с родителями.   

Вариативная часть программы предполагает изучение региональной 

культуры Ставрополья, отражающей специфику национально-культурных, 
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климатических, географических, исторических условий и включается в 

непосредственно-образовательную деятельность через образовательные 

области: «Социально – коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».  

 

 

 

 

 

Содержание работы направлено на достижение цели по формированию 

целостных представлений о родном крае через решение следующих задач:   

• сформировать первичные представления о малой родине;   

• развивать основы экологической культуры с учетом природных 

особенностей края, расширить представления об истории, культуре, 

географическом положении и этнографии края;   

• развивать интерес, эмоциональную отзывчивость, эстетические чувства к 

искусству народов разных национальностей, проживающих на территории 

Ставропольского края, формировать чувство причастности к творческому 

наследию казачьей культуры;   

• формировать интерес и любовь к природе края через региональную 

культуру и творчество ставропольских поэтов, композиторов, художников.   

 

Планируемые итоговые результаты освоения образовательной области по 

краеведению «Родной край»: 

Сформированы интегративные качества:   

• любознательность, активность; способность управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений;   

• сформирована способность соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения, представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

родном городе, крае, государстве (стране), мире природы Ставропольского края, 

народностях разных национальностей, проживающих на территории 

Ставропольского края.   

Группа детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет  

Задачи воспитания и обучения:   

- Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и 

растениям родного края. Продолжать укреплять и охранять здоровье детей.   

- Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относиться к 

их труду.   

- Развивать речь детей. 
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Содержание направлений с учетом 

национально-регионального компонента (НРК) 

1 Образовательная область  

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Формирование культуры общения и 

доброжелательного отношения к сверстникам, 

взрослым в процессе народных игр 

(«Социализация»)   

Обеспечение освоения основных процессов 

самообслуживания (самостоятельно или при 

небольшой помощи взрослого одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности), 

отдельных процессов в хозяйственно-бытовом 

труде (расставить игрушки на полках, собрать 

кубики в коробку), используя малые формы 

устного творчества своего народа.   

Формирование представлений об удобном и 

безопасном способе выполнения простейших 

трудовых поручений (например, стул удобно 

взять, аккуратно, медленно не задевая других, 

пронести его к месту. Обращать внимание детей 

на положительных сказочных героев и 

персонажей литературных произведений народов  

Северокавказского федерального округа.   

Стимулирование ситуативных проявлений 

желания принять участие в труде, умение 

преодолевать небольшие трудности.   

Расширение и обогащение представления детей о 

труде людей родного города. («Труд»)  

Ознакомление с зеброй, светофором и правилами 

поведения на улице: разговаривать негромко, 

соблюдать чистоту.   

Передача детям знаний о доступном их 

понимании опасных ситуациях, происходящих 

дома, в детском саду и на улицах родного города.   

Формирование элементарных представлений о 

некоторых растениях, о домашних и диких 

животных родного края («Безопасность»). 

2  Образовательная область 

«Познавательное 

развитие» 

 Развитие сенсорной культуры, используя 

образцы национальной одежды.   

Расширение знаний детей о своем родном городе 

- Ставрополе; воспитание интереса к явлениям 

родной природы. 
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3  Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Развитие всех компонентов устной речи.  

Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи.   

Развитие свободного общения с взрослыми на 

родном языке.   

Ознакомление с фольклором Ставропольского 

края: потешками, закличками, пальчиковыми 

играми, сказками. Формирование умений 

правильного понимания смысла произведений.   

Воспитание эстетических чувств, побуждение 

интереса к слушанию сказок, небольших 

рассказов, стихотворений. Воспитание умения 

слушать сказки, небольшие рассказы, стихи; 

обучение пониманию смысла произведения 

4 Образовательная область 

«Художественно - 

эстетическое развитие» 

Развитие интереса к региональной музыке; 

закрепление понятий трех основных 

музыкальных жанров: песня, танец, марш на 

основе регионального репертуара.   

Использование  народных  хороводных игр.  

(Музыкальное развитие)   

Формирование интереса к декоративно-

прикладному искусству. Использование узоров 

народно-прикладного творчества в ИЗО 

деятельности («Художественное творчество»)  

5 Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

Формирование у детей привычек здорового 

образа жизни, привитие стойких культурно-

гигиенических навыков, через устное народное 

творчество и художественную литературу.   

Расширение представлений у детей о себе и 

других детях, используя русский фольклор.   

Развитие интереса к подвижным играм народов 

Северо-Кавказского федерального округа, 

обучение правилам игр, воспитание умения 

согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве. 

   

Планируемые результаты по освоению содержания регионального компонента 
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Основные 

направления 

развития/ 

возрастная 

группа 

Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное и 

речевое развитие 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Младшая 

группа 

Сформированы  

представления 

о 

традиционных 

для 

жителей 

Ставрополья 

продуктах 

питания, 

народных 

играх, их 

значении в 

сохранении 

здоровья. 

Проявляет 

положительные 

эмоции  в 

процессе 

приобщения к 

краеведческому 

материалу. Имеет 

представления об 

истории 

зарождения и 

развития своего 

города; об улицах, 

районах своего 

города; о 

достопримечательнос

тях родного города и 

края 

Сформированы 

элементарные 

представления 

о природе, 

населении 

родного города 

Знаком  с 

творчеством 

художников, 

писателей 

Ставропольс

кого края 

 

  

III. Организационный раздел 

 

3.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 

Организационно-педагогические условия образовательного процесса, 

созданные в ДОУ, обеспечивают выбор оптимальных форм организации детской 

деятельности, как по содержанию (игровая, исследовательская, трудовая 

деятельность, экспериментирование, так и по форме: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная). Проектирование образовательного процесса в ДОУ 

представлено гибким режимом жизнедеятельности, который корректируется в 

зависимости от сезона. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определенную последовательность периодов 

подъема и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с 

учетом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся 

компоненты:  
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 время приема пищи;  

 укладывание на дневной сон;  

 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей группы и 

способствует их гармоничному развитию.  

Основным принципом правильного построения режима является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с 

учетом: 

   построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов в группе придерживаются 

следующие правила: 

  полное и своевременное удовлетворение всех органических 

потребностей детей (в сне, питании). 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели. 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 

 формирование культурно-гигиенических навыков. 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо 

зависят от состояния их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность. 

 организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает 

возможность общения, развития и совместной деятельности детей, насыщена, 

трансформируема, вариативна, доступна и безопасна.  
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Развивающая  предметно-пространственная  среда  для реализации 

Программы соответствует:  

- Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в  

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

- правилам пожарной безопасности;  

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

- требованиям ФГОС ДО к предметно-развивающей среде;  

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, предметы).  

 

 

 

 

 

 

Оснащенность группы и образовательных помещений ДОУ 

(в том числе его территории) 

  

Групповое помещение. Группы оснащены необходимым учебным 

оборудованием. В достаточном количестве имеется игровое оборудование, 

позволяющее каждому ребенку самостоятельно найти занятие по интересам и 

потребностям. Учитывая факт, что ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте является игра, акцент в группах сделан на детскую 

мебель для сюжетно-ролевых игр. Вся мебель регулируется по росту ребенка. 

Помещения эстетично оформлены, подобрана цветовая гамма благоприятная 

для детей. В группе имеется интерактивная доска, ноутбук, музыкальная 

колонка.  

В качестве центров развития выступают:   

 

Уголок Строительства:   

- Оборудование: открытые стеллажи для хранения материалов; ковер.  

- Материалы: крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, 

пластиковые, транспортные игрушки, фигурки, представляющие людей, 

фигурки животных.  

 

Уголок для сюжетно-ролевых игр:  

- Для игры в семью: куклы младенцы и аксессуары для них, куклы в 

одежде (мальчик, девочка), кукольная мебель, коляски, одежда для кукол, 

кукольная посуда, игрушечная еда, кухонный гарнитур, машины, пирамидки, 

настольные игры, дидактические игры.  

- Наборы и аксессуары для игр в профессию: «Доктор», «Парикмахер»,  

Полицейский», «Продавец», «Ателье», «Салон красоты», «Супермаркет»,  

«Поликлиника», «На приеме офтальмолога».  
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Музыкальный уголок:  

- Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, ударные, 

клавишные), музыкально-дидактические игры.  

 

Уголок изобразительного искусства:  

- Оборудование: столы, стулья, открытые стеллажи для хранения 

материалов, Материалы:   

- Все для рисования: бумага и картон разного размера и цвета, альбомы 

для рисования, восковые мелки, простые и цветные карандаши, фломастеры, 

краски акварельные и гуашь, кисти, стаканчики для воды, печатки, трафареты, 

губка, ластик, тряпочка для кисти;  

- все для лепки: пластилин, доски для лепки, стеки;  

- все для поделок и аппликации: бумага и картон разного размера и цвета, 

материалы для коллажей, клей-карандаш, природный материал, материал 

вторичного использования.  

 

 

Уголок конструирования:  

- Оборудование: столы, стулья, открытые стеллажи для хранения 

материалов.  

Материалы: наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали (кубики, призмы, кирпичики), др. настольные конструкторы.  

Уголок настольных игр:  

- Оборудование: столы, стулья, открытые стеллажи для хранения 

материалов.  

Материалы: разрезные картинки, пазлы, наборы кубиков с картинками, лото, 

домино, парные карточки, др. настольно-печатные игры с правилами.  

Литературный центр (уголок чтения):  

- Оборудование: стол, стулья, книжный стеллаж. Материалы: детская 

художественная литература, детская познавательная литература.  

Уголок природы: календарь природы, цветы, муляжи овощей и фруктов, 

животных и птиц. 

Место для отдыха: мягкая мебель, ковер.  

Спортивный уголок: атрибуты к спортивным играм (кегли, кольцебросы, 

скакалки, мячи разных диаметров, обручи).  

Место для группового сбора: интерактивная доска, магнитная доска, 

напольный палас, стулья на каждого ребенка. 

Место для проведения групповых занятий: интерактивная доска, магнитная 

доска, напольный палас, стулья и столы на каждого ребенка.  

Просторный санитарный узел:   

Оборудован шкафчиками для полотенец, отдельно 2 унитаза, душевой 

поддон, переносной биотуалет, 2 раковины, инвалидное кресло, переносной 

пандус. 

Музыкальный зал:  
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 В ДОУ 1 музыкальный зал, который оснащен музыкальным оборудованием:  

фортепиано, музыкальный синтезатор, музыкальный центр и набор народных 

музыкальных инструментов. Для организации педагогического процесса 

оформлены дидактические пособия по нотной грамоте для дошкольников, 

дидактические игры, подобран иллюстрированный материал, портреты 

композиторов. Подобрана музыкальная фонотека, способствующая созданию 

шумовых природных эффектов.  

Изготовлены шумовые инструменты для организации оркестра по 

принципам Карла Орфа. Для обучения детей игре на детских музыкальных 

инструментах деревянные ложки, треугольники, трещотки. В музыкальном зале 

проходят праздники, развлечения, которые способствуют развитию эмоциональной 

сферы ребенка, музыкальных и творческих способностей. Для проведения 

праздников создана костюмерная, которая имеет в наличии взрослые и детские 

костюмы, отражающие характер сказочных персонажей. Имеется интерактивная 

доска, ноутбук, проектор.  

Спортивный зал:  

Для занятий по физическому развитию детей функционирует оборудованный 

спортивный зал. В спортивном зале имеется необходимое спортивное 

оборудование: гимнастические маты, наборы мягких модулей, спортивные 

скамейки, мячи разной величины, большие тренажерные мячи, гимнастические 

палки, и пр. Для поднятия эмоционального настроения и выполнения 

музыкально-ритмических движений имеется музыкальная колонка, игрушки, 

маски и шапочки для подвижных игр, игр-забав.  

 

 

Для развития двигательной активности имеются дуги для лазанья и 

подлезания, кольцебросы, мишени, кегли, и т.д.  

Кабинет педагога – психолога:  

Наличие психолога в дошкольном учреждении позволяет выявить на ранней 

стадии затруднения в различных сферах развития личности ребенка, вовремя их 

скорректировать, тем самым обеспечить единые стартовые условия для 

поступления в школу. В кабинете имеется инструментарий для диагностики 

познавательной и эмоционально-личностной сферы ребенка, интерактивная 

доска, цветовой песочный стол, развивающие игры и пособия, игрушки для 

релаксации.  

Кабинет дефектолога: 

Для занятий по формированию элементарных математических 

представлений, в кабинете имеется следующее оборудование: - кабинет 

развивающих математических игр: учебная доска, электронный стационарный 

видео увеличитель-Merlin HD, световой стол для рисования с песком, 

конструкторы деревянные, увеличительная лупа, наборы для художественного 

конструирования, пособия для формирования элементарных математических 

представлений, игры для развития мелкой моторики, для пространственной 

ориентировки, для зрительного, тактильного восприятия, игры Воскобовича, 

Даниловой, Никитина, Кьюизенера, Дьенеша.  

Уличная игровая  площадка:  
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 На уличном участке имеется: закрытая песочница, игровое оборудование: 

качели, корабль, автобус, столик, скамейки.  

 На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадка для 

прогулок, участки для наблюдений, экспериментальной деятельности и 

трудовых действий детей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в группе                                      

                                        

Режим дня 

 

Приход детей в детский сад, свободная игра 

 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 

 

08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

08.10-08.40 

Утренний круг 

 

08.40-09.00 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 

 

09.00-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 

 

12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 

 

12.20-13.00 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.00.-15.10 
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Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

 

15.10-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30-15.50 

Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 

 

15.50-16.50 

Вечерний круг 

 

16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, ужин 

 

18.20-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 

 

18.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных праздников, событий, культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

 

Организация традиционных событий, праздников, мероприятий -  

неотъемлемая часть в деятельности дошкольного учреждения. Организация 

праздников, развлечений, детского творчества способствует повышению 

эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает условия для 

формирования личности каждого ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья. 
Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании 

гражданской позиции, усвоении социокультурных норм и национальных 

культурных традиций принадлежит дошкольному детству. 
Целью традиционных массовых праздников является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание 

атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей 

обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и 

пр.  Например, могут быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и 

мои друзья», «Домашние животные», «Мы едем-едем-едем», «Мама, папа и я» и 

т.п.  
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Тема планируется на 3-5 дней. Она объединяет содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Для работы с детьми 3-4 лет 

эффективно сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. 

В этом случае образовательный процесс строится вокруг конкретных 

игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок 

времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к детям 

приходит из леса Мишка -Топтыжка или приезжает из цирка веселая обезьянка. 

Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, 

наблюдений и разговоров.  

Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые 

способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют в 

музыкальной и изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять 

заботу и внимание к близким. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 

активности детей. Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных 

изменений. Они не просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: 

рисуют падающий снег; изображают в движении, как кружатся снежинки; 

делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о зиме; делают домик 

из снега для мишки и пр. Тема «Времена года» находит отражение как в 

планировании образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой 

деятельности детей.  

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию 

детей праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п.  Например, в 

декабре планируются образовательные ситуации и занятия, отражающие 

предновогоднее время, тема «Мы встречаем Новый год»: 

- Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» 

предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие 

эмоциональных переживаний, связанных с праздником (направление - 

окружающий мир: предметы и люди). 

- Ситуация «Дети на празднике елки» - рассматривание картины 

(направление развитие речи). 

- Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» - рисование на силуэте елки 

огоньков при помощи тампонов с краской (направление - изобразительная 

деятельность: рисование). 

- Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» -коллективная 

лепка (направление - изобразительная деятельность: лепка). 

- Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» - диалог с Дедом 

Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме 

(направления: окружающий мир; предметы и люди; первые шаги в математику). 

- Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления - окружающий мир: 

люди; развитие речи). На музыкальных и физкультурных занятиях 

предусматривается включение игровых образов, связанных с предстоящим 

праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и т.п.). 

Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с 

соответствующими новогодними стихами и сказками (направление – детская 
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литература). На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры- 

имитации («Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные 

моменты типа «Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой 

белого снега или катание кукол на саночках, в общие практические дела 

(«Сделаем в снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т.п.).  

В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и 

семьи за праздничным столом (куклы). Важно, чтобы все содержание 

образовательного процесса способствовало неуклонному развитию 

познавательной и эмоциональной сферы детей, обогащению их личного опыта, 

росту самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной 

семьи и радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

 обучения и воспитания 

 

 «Социально-коммуникативное развитие»  

1. Авдеева Н. Н.., Н. Л. Князева, Р. Б. Стеркина Программа для дошкольных 

образовательных учреждений «Основы безопасности для детей дошкольного 

возраста».   

2. Алябьева Е. А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и 

эмоциях – ООО «ТЦ Сфера», 2015 – 157 с  

3. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).  

4. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).  

5. Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 

Москва, 2019. – 334 с  

6. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 

года).  

7. Князева Н.Л.,  Стеркиной  Р. Б. Социально-эмоциональное развитие детей 

от 3 до 6 лет «Я, ты, мы».   
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8. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 

3-7 лет.  

9. Литвинова  Р.М.  Игровая  деятельность  детей  в дошкольной 

организации. – 2016 г.  

10. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения для занятий с детьми 3-7 лет– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 104 с.    

11. Шорыгина Т. А. Этические сказки. Беседы с детьми об игрушках, 

растениях и животных- ООО «ТЦ Сфера», 2015 – 64 с.  

Наглядно-дидактические пособия  

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

Победы».  

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

произведениях художников»; «Защитники Отечества».  

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

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

Отечественной войне 1812 года».  

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

родительского уголка в ДОУ. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с 

детьми 4-7 лет.  

 

 

 

 

  «Познавательное развитие»  

 1.Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 

Москва, 2019. – 334 с  

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –64с. 

3. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года) (готовится к печати).  

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

окружающим миром (3-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. –80  5. 

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

представлений. Младшая группа (3-4 года).  

6. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года) (готовится к печати).  

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

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –112 с. 

8. Скоролупова О.А., ООО Издательство Скрипторий, 2006 

Наглядно-дидактические пособия  
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Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н.  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в 

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

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности».«Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные - домашние питомцы»; 

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

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки - друзья и 

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

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии»; «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная 

природа».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

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

«Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о 

хлебе».«Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 

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

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

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

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

овощах»; «Расскажите детям о птицах»;  

«Расскажите детям о садовых ягодах».  

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

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма» «Домашние 

животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; 

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

 «Художественно-эстетическое развитие»  

1. Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. - От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. 

Москва, 2019. – 334 с.   

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

2-7 лет.  

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа (3-4 года).  

4. Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

5. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада.  

6. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 
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художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД 

«Цветной мир», 2019. – 136 с  

Наглядно-дидактические пособия  

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

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

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

«Хохлома».  

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

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

«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».  

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

инструментах», «Расскажите детям о Московском Кремле».  

Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 

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

гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры 

Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».  

 «Речевое развитие»   

1. Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. От рождения до школы.  

Инновационная программа дошкольного образования. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ.  

Москва, 2019. – 334 с.   

2.Шишкина В. Хрестоматия для чтения детям и дома.. Издательство  

 

«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ» Москва, 2016  

  «Физическое развитие»  

 1.Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика.. - Творческий центр СФЕРА. 

Москва  2014  

2. Вераксы Н.Е., Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования. Под редакцией. 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ. Москва, 2019. – 334 с.   

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких.  

3. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  

4. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 

2-4 лет.  

5. Федорова С.Ю. Примерные планы физических занятий в детском саду..- 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ Москва, 2017  

6. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015  

7.Юдина Р. А., Яковлева Л. В. Программа по физическому развитию и 

здоровью «Старт». 
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