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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

  

     Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы №10 разработана в 

соответствии с ООП МОУ Детский сад № 274, в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО.  

Рабочая программа по развитию детей второй младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3  до 4 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Используются парциальные программы:  

- «Цветные ладошки» И.А.Лыкова; 

- «Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимова;  

- «Светофор» Т.И.Данилова; 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, 

Н.Н.Авдеева. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

• Конституция РФ, ст. 43, 72. 

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.) 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 

•Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 августа 2013 

года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» 

•Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 

1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цель программы: 

Создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активной практики в разных видах деятельности, 

творческой самореализации.  

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи программы: 

1. Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 
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2. Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

3. Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

4. Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

5. Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка; 

6. Пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

7. Органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

8. Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам; 

9. Приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки. 

Задачи парциальных программ. 

- «Цветные ладошки» И.А.Лыкова 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей в изобразительной 

деятельности. Целью программы является формирование у детей   эстетического 

отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

- «Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимова.  

Региональная программа гражданско-патриотической направленности.   Во 

взаимодействии воспитывающих взрослых с ребенком реализуются потребности в 

развитии его физического, сенсорного, интеллектуального, духовного «я», свободе, во 

взрослении; развивается вне ситуативно - деловое и вне ситуативно - личностное 

общение, направляющее внимание ребенка к ценностям национально-региональной 

культуры. 

- «Светофор» Т.И.Данилова. 

Региональная программа социально – педагогической направленности предполагает 

формирование у детей дошкольного возраста устойчивых навыков безопасного 

поведения на дорогах. 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стёркина, О.Л. Князева, 

Н.Н.Авдеева. 

Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи - 

воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных 

ситуациях. Содержит комплекс материалов, обеспечивающих стимулирование в 

дошкольном детстве (младшем дошкольном возрасте) самостоятельности и 

ответственности за свое поведение. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

1. Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка. 

2. Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики). 
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3. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

4. Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

7. Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

8. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра) 

9. Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

 

1.4 Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

Развитие детей – дело, которое волнует многих родителей. Есть, конечно, люди, 

которые считают, что детям нужно давать максимум возможной свободы и тогда они 

сами разовьются именно так, как нужно. Возможно, они правы. Однако мы не видим 

ничего плохого в том, чтобы предлагать детям именно те игры и занятия, которые лучше 

всего будут восприниматься ими в каждом конкретном возрасте. А для этого нужно знать 

эти возрастные особенности развития. Сегодня мы предлагаем вам познакомиться с 

возрастными особенностями развития детей в 3-4 года. 

 

МОТОРИКА: 

Ребенок хорошо бросает через голову мяч, и хватает его в процессе игры, когда мяч 

катится. Отлично спускается и поднимается по лестницам, прыгает на одной ножке, а 

также может стоять в течении десяти минут на одной ноге. Вы уже можете легко качать 

его на качелях, так как он способен сохранять равновесие. Можно начинать учить 

ребенка рисованию, так как карандаш и кисть хорошо удерживаются в пальцах. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

Ваш ребенок уже очень любит делиться с другими своими игрушками и в то же время 

требует того же от окружающих. Стремится к общению с окружающими – как со 

взрослыми, так и с детьми. В этом возрасте начинают развиваться навыки совместной 

работы – игровой деятельности и помощи взрослым. 

 

ЗРИТЕЛЬНО-ДВИГАТЕЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ: 

Развитие детей 3-4 лет предусматривает умение обводить предметы и рисунки по 

контурам, воспроизводить разнообразные формы, в том числе сложную форму 

шестигранника, копировать крест. 

 

         ПОНИМАНИЕ РЕЧИ: 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.bereslavsky.ru%2F
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Понимает названия и определения цветов: «Дай зеленый мяч». Способен уже слушать 

более длительные сказки и рассказы. 

  

          РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 

В этом возрасте происходит интенсивное развитие речи. Ваш ребенок уже легко 

определяет цвет, фактуру, форму, вкус предметов, используя слова-определения. 

Понимает степени сравнений (самый большой, самый близкий). Считает до пяти. 

Использует в речи прошедшее и настоящее время. 

  

Развитие речи ребенка 3 – 4 лет 

Разнообразное речевое общение сопровождает деятельность ребенка, в которую 

нередко включены и взрослые: это вопросы и ответы, просьбы и требования объяснений, 

эмоциональные оценки действий и результатов. Таким образом, речь приобретает форму 

диалога. Взрослым следует учитывать, что дети в этом возрасте легко запоминают и 

повторяют не только образцы речи близких людей, но и их манеру говорить, копируют 

мимику, жесты, позы. Подражая родителям, дети перенимают этим и культуру общения. 

Интерес к ближайшему окружению, к труду и занятиям взрослых людей, постепенное 

освоение ориентировки в пространстве и времени, ознакомление с разнообразными 

свойствами предметов и явлениями природы способствуют умственному развитию 

ребенка и практическому овладению языком. 

Дети трех лет способны внимательно слушать короткие сказки, рассказы, следить за 

развитием событий, а также слушать песни, музыку, замечать изменения в звучании 

музыки, давать эмоциональный отклик на художественные и музыкальные произведения. 

С помощью речи ребенок делится своими впечатлениями, передает значимые для него 

события. Речь активно используется как средство общения, обмена сведениями и 

чувствами. 

Младший дошкольный возраст характеризуется чрезвычайно возрастающей речевой 

активностью. Словарный запас зависит от условий жизни, воспитания, состояния 

здоровья, общего развития и составляет 1—2 тысячи слов. Иногда взрослые 

недооценивают значение общения с ребенком, разговоров и игр с ним, не поддерживают 

обращений, гасят речевую активность, и ребенок перестает обращаться к близким, 

остается предоставленным самому себе, что отрицательно сказывается на его речевом 

развитии. Поэтому так важно в этот период быть особенно внимательным к речи детей. В 

возрасте 3—4 лет дети особенно чутки к звуковой оболочке языка. Замечательный знаток 

детского языка К. И. Чуковский в своей книге «От двух до пяти» собрал обширные 

материалы по Рече творчеству детей. Особо он отмечает рифм творчество. И 

действительно, дети очень любят стихи и с удовольствием запоминают их наизусть. 

Овладеть звуковой стороной языка означает научиться воспринимать звуки и правильно 

произносить их. В три года малыши пытаются подражать правильному произношению 

взрослых, но им не всегда это удается. Так, трудные для произношения звуки заменяются 

более доступными и легкими: [р] на [л], [ш] на [с], [ж] на [з], [ч] на JV], отмечаются и 

другие замены. Твердые согласные звуки нередко заменяются мягкими («зайка» вместо 

«зайка»). В результате дети затрудняются в произнесении многосложных слов, заменяют 

или пропускают отдельные звуки, переставляют слоги, укорачивают слова. Например: 

«лисапет» — велосипед, «пигин» — пингвин, «тевелизол» — телевизор, «мисанел» — 

милиционер, «кафета» — конфета. 

Голосовой аппарат ребенка еще не окреп, поэтому многие говорят негромко, хотя 

пользуются различными интонациями. 
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Четвертый год жизни отмечается новыми достижениями в развитии ребенка. Дети 

свободно и часто вступают в контакт с детьми и взрослыми по своей инициативе, 

высказывают простейшие суждения о явлениях, предметах окружающего мира. В этот 

период могут быть резкие индивидуальные различия в развитии речи детей. Одни к трем 

годам хорошо владеют речью, правильно произносят все звуки, некоторые знают все 

буквы и делают первые шаги в чтении. Речь других детей этого же возраста далека от 

совершенства, неправильно произносятся звуки, искажается слоговая структура слов, 

делаются ошибки в согласовании слов в предложении и т. д. 

Четвертый год — это возраст «почемучек». Дети постоянно задают взрослым 

вопросы, которые нельзя оставлять без внимания. Надо терпеливо и доступно отвечать на 

все «почему?», «зачем?», «как?», «что это?». Иногда из-за неустойчивости внимания дети 

неспособны выслушать до конца ответы взрослых. Поэтому объяснения должны быть 

короткими, простыми и понятными. 

Активный словарный запас детской речи становится разнообразнее. Ребенок должен 

пользоваться практически всеми частями речи, даже служебными словами: предлогами, 

союзами. Достаточный словарный запас дает ребенку возможность свободно общаться с 

окружающими. Бедность словарного запаса вызывает трудности в пересказе сказки, в 

поддержании беседы со взрослыми и сверстниками, в передаче содержания чужой речи, в 

рассказе об увиденном. 

Хороший словарный запас способствует обогащению речи предложениями разной 

структуры, простыми и сложными, правильному их построению. 

В этом возрасте исчезают почти все недостатки произношения звуков. Дети начинают 

критично относиться к речи сверстников, подмечают ошибки звукопроизношения. Это 

говорит о совершенствовании речевого слуха у детей. 

 

  Характеристика индивидуальных особенностей детей старшей группы № 10 

 

В группе 23 ребенка Дети в группе умеют: снимать носки, сандалии, колготки, 

шапку, шарф; надевать ботинки (не на шнуровке) или сандалии; подают свою шапку, 

шарф; просунуть руки в рукава рубашки, куртки; убрать в шкаф вещи; сложить одежду 

(не будьте слишком строги). За столом они могут: хорошо держать вилку и ложку; 

самостоятельно есть суп ложкой из тарелки; пить из чашки; откусывать хлеб или яблоко; 

вытирать рот салфеткой. У многих детей мелкая моторика развита в соответствии с 

возрастом. Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную 

активность. 60 % детей любят заниматься изобразительной, художественно – творческой 

деятельностью, знают цвета. А также владеют некоторыми техниками нетрадиционного 

рисования: рисование пальчиками. Дети любят слушать книги. Среди детей есть хорошие 

исполнители – чтецы, с прекрасной памятью, выразительной речью, актёрскими 

умениями, а также несколько талантливых - в изобразительной деятельности. Некоторые 

дети знают дни недели, времена года, птиц и животных нашего края. Наши дети активны 

в физическом плане. Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 

сторона.  

В нашей группе 15 мальчиков и 8 девочек. Эта особенность состава группы 

проявляется в большом количестве разнообразного строительного материала и разных 

видов конструктора, т.к. мальчики очень любят конструировать, строить и играть с 

машинами. Наши дети – почемучки и любознайки - охотно участвуют в проектной 

деятельности. Очень любят соревновательные, развивающие игры, игры с правилами.  

 

1.5 Планируемые результаты освоения рабочей программы 
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Целевые ориентиры. Планируемые результаты освоения детьми программы 

дошкольного образования включает целевые ориентиры возможных достижений детей, 

что соответствует требованиям ФГОС ДО (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. 

Министерства образования и науки РФ). 

 

К четырем годам:  

Математика 
Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет может уметь: 

1. Ребенок может уметь считать до трех и показывать соответствующее количество 

пальчиков на руке. 

2. Ребенок может уметь владеть понятиями: один - много, большой - маленький, высокий 

- низкий и т. д. 

3. Ребенок может знать основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, белый, 

черный) . 

4. Ребенок может знать основные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 

5. Ребенок может уметь сравнивать предметы по величине, цвету, форме. Уметь 

сравнивать количество предметов. 

6. Ребенок может уметь подбирать пару к предмету с заданным признаком. 

Логическое мышление 
-Развитие Мышления, Памяти, Внимания 

Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет может уметь: 

1. Ребенок может уметь складывать разрезанную картинку из 2-4 частей. 

2. Ребенок может уметь находить и объяснять несоответствия на рисунках. 

3. Ребенок может уметь находить лишний предмет и объяснять почему он сделал такой 

выбор. 

4. Ребенок может уметь находить сходства и различия между предметами. 

5. Ребенок может уметь запоминать 2-3 картинки. 

6. Ребенок может уметь запоминать 3-4 слова, которые взрослый повторил несколько раз. 

7. Ребенок может уметь запоминать и повторять движения, которые показал взрослый 1-2 

раза, 

8. Ребенок может уметь запоминать какую-либо деталь или признак предмета. 

9. Ребенок может уметь не отвлекаясь, в течение 5 минут выполнять задание. 

10. Ребенок может находить парные предметы. Уметь из группы предметов выбирать 

нужный. 

11. Ребенок может уметь обращать внимание на свойства и признаки предметов, 

находить сходства и различия между предметами. 

Развитие Речи 
Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет может уметь: 

1. Ребенок может уметь не только зрительно воспринимать образы, но и описывать 

увиденное. 

2. Ребенок легко формирует простые предложения, постепенно переходит к сложным (из 

5-6 слов). 

3. Ребенок может уметь разделять предметы по группам: мебель, посуда, одежды и т.д. 

4. Ребенок может уметь называть по одному признаку каждого предмета. 

5. Ребенок может знать названия основных действий людей и животных  (лежит, сидит, 

бежит и т.д.) 

6. Ребенок может уметь повторять за взрослым стишки и песенки. 
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7. Ребенок может знать свое имя и фамилию. 

8. Ребенок может уметь управлять силой голоса, говорить громко – тихо. 

Окружающий мир 
Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет может уметь: 

1. Ребенок может знать названия и уметь показывать  домашних (корова, коза, лошадь, 

кошка, собака и т.д.) и диких (волк, заяц, лиса и т.д.) животных. 

2. Ребенок может знать названия 3-4 птиц (воробей, ласточка, ворона), 3-4 рыб (кит, сом, 

акула) и 3-4 насекомых (кузнечик, бабочка, пчела). 

3. Ребенок может знать названия основных растений: 3-4 деревьев (береза, дуб, яблоня) и 

3-4 цветов (ромашка, тюльпан, роза). 

4. Ребенок может знать, что такое овощи, фрукты, ягоды, грибы. 

5. Ребенок может иметь представление о материалах, из которых изготовлены 

окружающие предметы. 

6. Ребенок может знать части суток - утро, день, вечер, ночь. 

7. Ребенок может уметь называть явления природы - дождь, снег, ветер. 

Навыки обихода 
Ребенок в возрасте от 3 до 4 лет может уметь: 

1.Ребенок может уметь самостоятельно одевать вещи (без застежек). 

2. Ребенок может уметь разрезать ножницами бумагу. 

3. Ребенок может уметь пользоваться карандашами, фломастерами, ручками и т.д. Уметь 

рисовать кружочки, точки, линии. 

4. Ребенок может уметь обводить и раскрашивать картинки. 

5. Ребенок может знать основные правила гигиены. 

Игра как особое пространство развития ребенка четвертого года жизни. 

К трем годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с 

предметами, подражая действиям взрослого (кормит и укладывает спать куклу, 

прокатывает машинки и др.). Ребёнок передает несложный сюжет из нескольких игровых 

действий. Дети становятся способными действовать с предметами-заместителями, 

появляются действия и без предмета, в которых сохраняется «рисунок» действия.  

Основная черта игровой деятельности детей 4-го года жизни – стремление многократно 

повторять одни и те же действия, например, кормить куклу или катать её в коляске. 

Постепенно игровые ситуации насыщаются речевыми элементами, сюжетными 

диалогами и пояснениями. На третьем году жизни начинают формироваться предпосылки 

режиссёрской игры, деятельности в которой ребёнок «как режиссер» управляет 

игрушками, озвучивает их, не принимая на себя ролей. В режиссерской игре происходит 

формирование игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание 

ему неспецифических значений).  

 

Задачи развития игровой деятельности детей:  

 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  
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Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры.  

 

Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных 

отношений, передача рисунка роли: как доктор «слушать больного» и делать укол, как 

шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир выдавать чек и пр. 

В совместной игре со взрослым воспроизведение действий, характерных для персонажа, 

проявление добрых чувства по отношению к игрушкам (приласкать зайчика, накормить 

куклу).  

Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с 

образом животного (как зайчик, как петушок). Подбор необходимых для развития сюжета 

игрушек и предметов, замещение недостающих игрушек или предметов другими.  

Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений, сказок или 

мультфильмов. К концу 4-го года жизни выстраивание цепочки из 3-4 игровых действий, 

установление связи между действиями в игровом сюжете (сначала… - потом…).  

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с 

другими детьми. Во втором полугодии кратковременное игровое взаимодействие со 

сверстниками.  

Передача в движении образов зверей, птиц в играх-имитациях, участие в играх-

имитациях, сопровождаемых текстом («Котик и козлик», «Я люблю свою лошадку» и 

др.). В сюжетных играх использование построек (строим диванчик, кроватку для куклы и 

укладываем куклу спать).  

 

Режиссерские игры  

 

Содержанием элементарных режиссерских игр становятся непосредственные 

впечатления от окружающей действительности (по улице едут машины и идут люди; 

мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). Разыгрывание сюжетов 

многократно повторяемых сказок и потешек.  

Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребёнок действует с шариками, 

бусинами как с предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся 

птенчиками в гнездышке, и опять превращаются в шарики.  

По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми 

репликами персонажей: «Ау, мама! Где моя мама?»; «Я спрятался, меня не видно!», 

сопровождение речью движений игрушек. Обыгрывание построек в режиссерской игре: 

поездка на «транспорте»; катание с горки («Крепче куколка держись, покатилась с горки 

вниз»); постройка из песка «будки» для собачки; прогулка игрушек по песочным 

дорожкам.  

 

Дидактические игры  

 

Игры с дидактическими игрушками — матрешками, башенками, предметами. 

Настольные игры с картинками, мозаика, кубики и пр.  

Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в 

правильной последовательности (пирамидки, башенки, матрешки); называть цвет, форму, 

размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в соответствии с игровой 

задачей (положить красный шарик в красную коробочку; большому мишке дать большую 

чашку, маленькому — маленькую). Развитие умения разговаривать с воспитателем по 

ходу игры: о названии предмета, о его цвете, размере.  
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2.Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Четвертый год жизни.  

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре 

представления об окружающей действительности.  

 Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным действиям помощи, 

заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

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

внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко выраженных эмоциональных 

состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

 Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем 

возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 

уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Люди (взрослые и дети). Узнавание имен мальчиков и девочек в группе. Определение 

детьми особенностей внешнего вида мальчиков и девочек, их одежду, прически, 

предпочитаемые игрушки. Отличие взрослых и детей в жизни и на картинках. Показ и 

называние основных частей тела и лица человека, его действия. Различение и называние 

действий взрослых.  

Определение ярко выраженных эмоциональных состояний, которые воспитатель 

называет, словом, и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса. 

Повторение за воспитателем слов, обозначающих эмоциональное состояние, узнавание на 

картинках.  

Семья. Рассматривание картинок, изображающих семью — детей и родителей. Узнавание 

членов семьи, название их, понимание заботы родителей о детях.  

Детский сад. Узнавание своей группы, воспитателей. Ориентация в помещении группы. 

Понимание правила «можно», «нельзя». По показу и напоминанию взрослого 

здороваются, прощаются, говорят «спасибо», «пожалуйста». Проявление внимание к 

словам и указаниям воспитателя, действуют по его примеру и показу. Участие вместе с 

воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, сюжетных и хороводных 

играх.  

Труд. Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, 

способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).  

Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что расширяет их 

кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку 

выстроить в определенной последовательности.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими 

телами и фигурами, песком, водой и снегом.  

 Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов 

окружающего мира, развития разных видов детского восприятия: зрительного 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

 Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей 

выделять цвет, форму, величину как особые признаки предметов, сопоставлять 

предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве 

образца, подбирая пары, группы.  

 Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с 

природой: радость, удивление, любопытство при восприятии природных объектов.  

 Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов - 

названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов сравнения по свойству 

(такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Дети 3-4 лет осваивают простейшие действия, основанные на перестановке 

предметов, изменении способа расположения, количества, действия переливания, 

пересыпания. При поддержке взрослого использует простейшие способы обследования; 

сравнение предметов по свойству, определение сходства - различия. Ребенок подбирает 

пары, группирует по заданному предметно образцу (по цвету, форме, размеру).  

Дети осваивают простейшие умения в различении предметов (это, как мячик; как 

платочек). Начинают пользоваться эталонами форм (шар, куб, круг).  

Различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие при условии резких различий.  

Проявление интереса к количественной стороне множеств предметов. Различение и 

показ, где один предмет, где много, находят и называют один, два предмета.  

Освоение цветов спектра, использование в собственной речи некоторых слов-

названий цвета, часто без соотнесения с данным цветом.  

Освоение фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 

подбор по образцу, «опредмечивание фигуры». Различение по величине, сравнивание 3 

предметов по величине.  

В процессе ознакомления с природой малыши узнают: объекты и явления неживой 

природы, которые доступны ребенку для непосредственного восприятия.  

Знакомство с животными и растениями, которых можно встретить в ближайшем 

природном окружении, а также в детских книжках на иллюстрациях. Общие 

представления о конкретном животном или растении, отдельных его частях, их 

характерных признаках, особенностях образа жизни. Освоение отдельных признаков 

конкретных животных и растений как живых организмов.  

Получение первичных представлений о себе через взаимодействие с природой.  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками;  

 Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли, чувства, 

впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы 

общения;  

 Развивать желание детей активно включаться в речевого взаимодействие, 

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без 

опоры на наглядность.  

 Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, 

объектов, их действий или действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 

свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности).  

 

Содержание образовательной деятельности  

Связная речь.  
Понимание обращенной речи, сначала с опорой на наглядность, а постепенно и без 

нее. Реагирование на обращение, используя доступные речевые средства, ответы на 

вопросы воспитателя используя фразовую речь или форму простого предложения. 

Отнесение к себе речи взрослого, обращенной к группе детей, понимать ее содержания.  

Инициативная связная разговорная речь как средство общения и познания 

окружающего мира. Переход ребенка от однословной, фразовой речи к использованию в 

речи предложений разных типов, отражающих связи и зависимости объектов.  

 

В словарь входят:  

 названия предметов и действий с предметами, некоторых особенностей 

предметов;  

 названия некоторых трудовых действий и собственных действий;  

 имена близких людей, имена детей группы;  

 обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих ребенка 

взрослых и сверстников.  

 

Грамматическая правильность речи.  

 

Освоение большинства основных грамматических категорий: окончаний слов; 

уменьшительно-ласкательных суффиксов; явление словотворчества. Проявление 

способности выражать свои мысли посредством трех-четырехсловных предложений. 

Самостоятельная речь детей.  

Звуковая культура речи. Развитие звуковой культуры речи включает в себя три 

основных раздела:  

В звукопроизношении для детей характерна общая смягченность речи. В двухлетнем 

возрасте такое несовершенство произношения еще не требует специальной коррекции. 

Для его успешного преодоления и предупреждения возможного нарушения 

звукопроизношения требуется активная профилактическая работа по укреплению мышц 

органов артикуляционного аппарата: губ, языка, щек.  
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В слово произношение ребенок пытается произнести все слова, которые необходимы 

для выражения его мысли. В использовании разных по сложности слов наблюдается 

устойчивое воспроизведение ритма слова. Преодоление явления пропуска слогов в словах 

по образцу взрослого.  

Выразительность речи через сопровождение жестами, мимикой, пантомимикой 

(движениями). Выражение своего отношения к предмету разговора при помощи 

разнообразных вербальных средств. Проявление эмоциональной непроизвольной 

выразительности речи ребенка.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях 

и играх эстетической направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и 

качества предметов (в процессе рассматривания игрушек, природных объектов, 

предметов быта, произведений искусства).  

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и 

самостоятельно) несложные изображения в рисовании, лепки, аппликации, 

конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по 

принятому замыслу.  

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их 

возможностей и правил использования), поддерживать экспериментирование с 

ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения.  

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности 

звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать 

движение с музыкой.  

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Рассматривание детьми и обыгрывание народных игрушек и предметов промыслов, 

разнообразных по материалу изготовления и образам. Дети узнают их названия, 

функциональную направленность (что с ними можно делать: игрушки – играть, посуда – 

используется в процессе еды и приготовления пищи и т.п.).  

Восприятие, рассматривание разных образов: животных (лошадки, медведя, собаки, 

птицы и т.п.), человека (барышни, няньки). Соотнесение изображения с предметами 

окружающего мира. Узнавание некоторых простых элементов росписи предметов 

народных промыслов.  

Рассматривание знакомых детских книг. Освоение элементарных правил 

использования книги. Познание того, что рисунки в книгах - иллюстрации созданы 

художниками. Учатся внимательно рассматривать изображение, слушать описание 

взрослого, соотносить изображенное с собственным опытом.  

Освоение детьми некоторых изобразительных материалов: различение, называние, 

выбор по инструкции взрослого.  
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В практических ситуациях освоение некоторых инструментов и действий с ними, 

правил использования.  

В совместной с педагогом деятельности познание об элементах строительных 

конструкторов: название деталей, некоторые свойства, способы крепления.  

Освоение способов создания простых изображения: на основе готовых основ – 

нарисованных взрослым образов, линий, точек и отпечатков.  

Музыкальное развитие на третьем году жизни включает слушание 

инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым. 

Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят по показу воспитателя- 

элементы плясок. Музыкальная игра включает сюжетно-ролевую игру, где дети могут 

уже исполнять свои первые роли под музыку. Освоение движений, умения слушать 

музыку, действовать согласно с ней.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Задачи образовательной деятельности  

 

 Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных 

движений, развитию интереса к подвижным играм и согласованным двигательным 

действиям.  

 Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной 

насыщенности, особенностей двигательной и интеллектуальной активности детей.  

 Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям 

детского сада.  

 Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

 Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, 

с согласованными, свободными движениями рук и ног, действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры.  

 

 

Содержание образовательной деятельности  

 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, 

бросания и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. 

Освоение простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о 

возможности передачи в движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, 

птиц, рыб, насекомых, сказочных персонажей.  

На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  

По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 

двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное 

направление при выполнении упражнений; активно включаться в выполнение 

упражнений; ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на 

ограниченной площади опоры; бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на 

друга; подпрыгивать на месте, продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, 

лежащие на полу, мягко приземляться; бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им 

мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на груди; ползать на четвереньках, перелезать  
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через предметы; действовать по указанию воспитателя, активно включаться в 

подвижные игры. Участие в многообразных играх и игровых упражнениях которые 

направлены на развитие наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества 

и быстроты (особенно быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации 

движений. Упражнения в беге содействуют развитию общей выносливости.  

2.2 Результаты образовательной деятельности 

Результаты развития игровой деятельности 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

 Ребенок выстраивает сюжет из 

нескольких связанных по смыслу 

действий.  

 Принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью.  

 Игровые действия разнообразны.  

 Принимает предложения к 

использованию в игре предметов-

заместителей, пользуется ими в 

самостоятельных играх.  

 Охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие.  

 

 

 Ребенок отражает в игре хорошо 

знакомые, не всегда связанные  

по смыслу действия.  

 Игровую роль не принимает («роль в 

действии»).  

 Игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит 

частично. Игровые действия 

однообразны. Предметами-

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя.  

 Редко включается в игру со  

сверстником, испытывает трудности в 

согласовании игровых действий.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

 ребенок положительно настроен, 

охотно посещает детский сад, 

относится с доверием к воспитателям, 

общается, участвует в совместных 

действиях с воспитателем, переносит 

показанные игровые действия в 

самостоятельные игры;  

 эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую 

задачу;  

 

 ребенок проявляет недоверие к 

окружающим, избегает общения, речь 

развита слабо;  

 игровые действия с игрушкой 

кратковременны, быстро теряет 

 интерес к своей игре, отнимает 

игрушки у детей, занятых игрой;  

 общее эмоциональное состояние 

ребенка неустойчиво: спокойное 

состояние чередуется с 

плаксивостью, отдельными 
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 ребенок дружелюбен,  

доброжелателен к сверстникам, с 

интересом участвует в общих играх и 

делах совместно с воспитателем и 

детьми; 

 ребенок строит сюжет из нескольких 

связанных по смыслу действий, 

принимает (иногда называет) свою 

игровую роль, выполняет игровые 

действия в соответствии с ролью;  

 охотно общается с воспитателем и с 

детьми, вступает в игровое 

взаимодействие;  

 малыш активен в выполнении 

действий самообслуживания, 

стремится к оказанию помощи 

другим детям.  

негативными проявлениями по 

отношению к сверстникам или 

взрослым;  

 игровые действия воспитателя в 

самостоятельной игре воспроизводит  

 частично; игровые действия 

 однообразны; предметами-

заместителями пользуется только по 

предложению воспитателя;  

 выполняет некоторые действия 

самообслуживания, но только 

совместно или по предложению 

взрослого;  

  наблюдение за взрослыми 

 сверстниками не вызывает у ребенка 

интереса.  

 

                

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует  

совместных усилий педагогов и 

родителей 

 

 ребенок с интересом и удовольствием 

действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и 

материалами;  

 успешно выделяет и учитывает цвет, 

форму, величину, фактуру и другие 

признаки предметов и явлений при 

выполнении ряда практических 

действий;  

 группирует в соответствии с 

образцом предметы по цвету, форме, 

величине и другим свойствам при 

выборе из четырёх разновидностей;  

 активно использует 

«опредмеченные» слова-названия для 

обозначения формы;  

 начинает пользоваться 

общепринятыми словами-названиями 

цвета, часто еще в отрыве от 

конкретного предмета (синим он 

может называть и жёлтый, и зелёный 

предмет);  

 

 ребенок пассивен в играх с 

предметами разной формы, размера, 

не пользуется действиями, 

показывающими  

увеличение или уменьшение, 

сопоставление, сравнение. 

Выполняет аналогичное только в 

совместной со взрослым игре;  

 в основном раскладывает, 

 перекладывает предметы 

 безрезультатно, словами, 

обозначающими название форм, 

размеров, чисел не пользуется;  

 у ребенка отсутствует интерес к 

действиям с предметами и 

дидактическими игрушками как 

 вместе со взрослым, так и 

самостоятельно; малыш неспособен 

найти по образцу такой же предмет, 

составить группу из предметов по 

свойству;  

 ребенка отсутствует стремление 

учитывать свойства предметов в 
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 проявляет активность и интересуется 

животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие  

      растения, явления природы;  

 по показу воспитателя обследует 

объекты природы, использует 

разнообразные обследовательские 

действия.  

продуктивной деятельности;  

 малыш не понимает слов, 

обозначающих основные свойства и  

 результаты сравнения предметов по 

свойству;  

 равнодушен к природным объектам;  

 ребенка недостаточно развиты 

обследовательские умения и 

поисковые действия. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов  

и родителей 

 ребенок активен и инициативен в 

речевых контактах с воспитателем и 

детьми;  

 проявляет интерес и 

доброжелательность в общении со 

сверстниками. Легко понимает речь 

взрослого на наглядной основе и без 

наглядности, использует в разговоре 

форму простого предложения из 4-х 

и более слов, правильно оформляет 

его;  

 самостоятельно использует форму 

приветствия, прощания, просьбы и 

благодарности.  

 

 ребенок не проявляет интереса к 

 общению: в общении с 

воспитателем недоверчив и 

насторожен, в общении со 

сверстниками недоброжелателен 

или замкнут;  

 понимает речь только на наглядной 

основе, нуждается в повторении 

обращенной к нему речи;  

 отвечает на вопросы 

преимущественно жестом или 

использованием упрощенных слов.  

 самостоятельно вступает в речевой 

контакт только с воспитателем. 

  элементарные формулы речевого 

 этикета (приветствия, прощания, 

просьбы и благодарности) 

использует фрагментарно, только по 

напоминанию взрослого.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей 
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 Ребенок с интересом включается в 

образовательные ситуации 

эстетической направленности: 

рисовать, лепить или «поиграть» с 

игрушками (народных промыслов);  

 любит заниматься изобразительной 

деятельностью совместно со 

взрослым; эмоционально 

воспринимает красоту окружающего 

мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные 

игрушки;  

 узнает в иллюстрациях и в предметах 

народных промыслов изображения 

(люди, животные), различает 

некоторые предметы народных 

промыслов;  

 знает названия некоторых 

изобразительных материалов и 

инструментов, понимает, что 

карандашами и красками можно 

рисовать, из глины лепить; 

самостоятельно оставляет след 

карандаша (краски) на бумаге, 

создает простые изображения (голову, 

ноги, формы, линии, штрихи), 

научается ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами, 

«подсказанными» взрослым; называет 

то что изобразил;  

 Осваивает простые действия с 

инструментами, в совместной со 

взрослым деятельности создает 

простые изображения.                                            

 невнимательно рассматривает 

игрушки, предметы, иллюстрации; 

пытается рисовать, лепить, 

аплодировать, но при инициативе 

взрослого;  

 увлекается манипулированием с 

инструментами, затрудняется 

ассоциировать (соотносить) 

созданные линии, фигуры с образами;  

теряет замысел в процессе 

выполнения работы;  

 недостаточно хорошо (согласно 

 возрасту) развита мелкая моторика, 

координация руки и зрения;  

 ребенок неуверенно выполняет 

формообразующие движения; 

 наблюдается неестественность позы, 

«зажатость» (напряженность) руки 

при деятельности;  

 различает проявления свойств 

 предметов (только 3-4 цвета, 3-4 

формы), выделяет их в знакомых 

предметах, путает название;  

 испытывает затруднения в 

совместной со взрослым деятельности 

(сотворчестве): не умеет 

«приглашать» взрослого к совместной  

изобразительной деятельности, не 

следить за действиями взрослого, 

 не принимает игрового подтекста 

ситуации. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Достижения ребенка 

(«Что нас радует») 

Вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и 

родителей 
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 ребенок интересуется 

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями 

(погремушками, ленточками, 

кубиками, мячами и др.);  

 при выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную 

координацию движений, быстро 

реагирует на сигналы;  

 с большим желанием вступает в 

общение с воспитателем и другими 

детьми при выполнении игровых 

физических упражнений и в 

подвижных играх, проявляет 

инициативность;  

 стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям;  

 переносит освоенные простые новые 

движения в самостоятельную 

двигательную деятельность.  

 

 

 малыш не интересуется  

разнообразными физическими 

упражнениями, действиями с 

разными физкультурными 

пособиями (погремушками, 

ленточками, кубиками, мячами и др.  

 ребенок без особого желания  

вступает в общение с воспитателем 

и другими детьми при выполнении 

 игровых физических упражнений и 

в подвижных играх, не инициативен;  

 малыш не самостоятелен в 

 двигательной деятельности, не 

 стремится к получению 

 положительного результата в 

двигательной деятельности;  

 в контрольной диагностике  

его результаты ниже возможных 

минимальных.  

 

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

При реализации образовательной программы педагог: 

 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

 создает развивающую предметно-пространственную среду;  
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 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего 

самочувствия и развития ребенка в детском саду. Дошкольник особенно нуждается в 

материнской поддержке и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную 

оценку взрослого —одобрение, похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребенку педагог 

проявляет свое доброе отношение: приласкает, назовет уменьшительным именем. 

Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более уверенным и 

общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. Учитывая важнейшую 

роль общения со взрослыми в полноценном развитии младших дошкольников, 

воспитатель ежедневно общается с каждым ребенком — индивидуально или в маленькой 

подгруппе. Это обязательное условие организации жизни в младших группах.  

Дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Следует 

учитывать, что взаимоотношения детей, отличаются нестабильностью, зависят от 

ситуации и требуют постоянного внимания воспитателя. Он приучает спокойно, не мешая 

друг другу играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать игровой 

сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности.  

Воспитатель побуждает детей доброжелательно относиться к окружающим, 

проявлять эмоциональную отзывчивость, без чего невозможно правильное социальное 

развитие. Умение воспитателя ярко передать свои чувства и вызвать у детей 

эмоциональный отклик является необходимым условием пробуждения сопереживания. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т.е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. 

Планируя развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание 

разных разделов программы, добиваться комплексности, взаимосвязи образовательных 

областей.  

При таком подходе единое образовательное содержание, повторяясь в разном виде, 

лучше осмысливается и осваивается детьми. Помогают в осуществлении образовательной 

деятельности единые игровые персонажи, которые в течение недели становятся 

инициаторами и участниками интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов  
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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 её 

осуществления.  

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 

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.  
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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. 

Непосредственно 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 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, 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, безопасного поведения, сенсорное 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 
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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.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

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.  
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Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные досуги.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию 

педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного 

с семьей развития дошкольников. 

Необходимо поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам 

социально-личностного развития детей, включает их в совместные с детьми игры и 

упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», 

«Угадай, чьи это руки». В ходе встреч предлагаем родителям и детям совместно 

поучаствовать в различных видах деятельности - совместном рисовании (маме и ребенку 

создать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, используя одну ручку на 

двоих), совместно сложить картинку из частей, догадаться о чувствах другого по мимике 

и жестам. В ходе совместной деятельности и родительских дискуссий происходит 

обогащение детско-родительских отношений, приобретение опыта совместной 

творческой деятельности, развитие коммуникативных навыков детей и взрослых, 

развитие их эмоциональной отзывчивости. Важно создать условия для презентации 
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педагогического роста родителей - проведение родительских встреч, конкурсов 

«Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке». Так, конкурс «Что я 

знаю о своем ребенке» развивает интерес к познанию своего ребенка, содействует 

активному взаимодействию с ним. 

3. Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно пространственной среды. 

 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами);  

 доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития;  

 эмоциональность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, 

красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные 

эмоции; позволить ребёнку проявить свои эмоции;  

 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это 

связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом);  

 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую;  

 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 

удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми 

разнообразными способами. 

Важно помнить, что предметно развивающая среда групп раннего возраста 

рассматривается как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых.  

Развивающее пространство для малышей в первую очередь должно быть безопасно. 

Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов.  

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на 

доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую 

их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершению игры.  

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 

перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 

просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. 

Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности ребенка 

сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие 

занятия.  
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В помещении группы раннего возраста можно создать следующие зоны предметно-

развивающей среды:  

• Физического развития;  

• Сюжетных игр;  

• Строительных игр;  

• Игр с транспортом;  

• Игр с природным материалом (песком водой);  

• Творчества;  

• Музыкальных занятий;  

• Чтения и рассматривания иллюстраций;  

• Релаксации (уголок отдыха и уединения).  

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации.  

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, 

побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать 

нервного перенапряжения.  

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот мобильные, мягкие и легкие модули 

позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения 

двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах движений.  

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 

возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны 

иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 

детей. 

3.2  Особенности организации развивающей предметно пространственной  среды в  

группе 

  Пространство группы организованно в виде центров, оснащенных 

необходимым количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Характерной особенностью старших 

дошкольников является появление интереса к проблемам, выходящим за рамки личного 

опыта. Через книги и предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних 

стран, с обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами 

живописи и другими видами искусства. 

  Предметно - игровая среда построена так, что дети могут участвовать во всех 

многообразиях игр: сюжетно - ролевых. Строительно-конструктивных, режиссерских, 

театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с готовым содержанием и 

правилами, в подвижных играх и спортивных развлечениях. 

  В группе имеется коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной  

упаковкой. Для игротеки выделено специальное место и оборудование. Это 

дидактические,  развивающие и логико - математические игры, направленные на развитие 

логического действия сравнения, логических операций классификации, сериации, 

узнавание  по описанию, воссоздание, преобразование,  ориентировку по схеме, модели. 

  Предметно-пространственная среда организуется так, чтобы каждый ребенок 

имел возможность свободно заниматься любимым делом. Оборудование размещено по 

секторам (центрам развития) для того, чтобы дать возможность детям объединиться 

подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, 

театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательными в оборудовании 

являются материалы, активизирующие познавательную деятельность. Это развивающие 
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игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой 

деятельности, роботы - магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и 

прочее. Большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, 

составления коллекций. 

  Материалы, учитывают интересы мальчиков и девочек, как в труде, так и в 

игре. Мальчикам нужны инструменты для работы с деревом, девочкам для работы с 

рукоделием. Для развития творческого замысла в игре девочкам потребуются предметы 

женской одежды, украшения, кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; 

мальчикам - детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения русских 

богатырей, разнообразные технические игрушки. В группе собраны подручные 

материалы в виде веревок, коробочек, проволочек, колес, ленточек, которые творчески 

используются для решения различных игровых проблем.  

 

Оборудование предметно-пространственной развивающей среды группы 

Центр «Грамматейка»:  

1. Полки  для пособий.  

2. Игрушки и пособия для игр. 

3. Картотека предметных и сюжетных картинок.  

4. Дидактические игры по развитию речи: « По дорожке слов», «Буквы», «Придумай 

рассказ по картинкам»,  «Магнитная азбука», «Лото скороговорки», «Кто в домике 

живёт?». 

5. Лото и домино. 

Центр экологии и экспериментирования: 

Разнообразные сосуды из различных материалов разного объема и формы;  

Природный материал, собранный совместно с детьми  (камешки, глина, каштаны, песок, 

ракушки, перья, шишки, земля, торф, спилы деревьев и т.д.); 

Бросовый материал (ткани, деревянные, пластмассовые и железные предметы и др.); 

Разные виды бумаги, пластилин;  

Красители пищевые и не пищевые;  

Приборы – помощники (увеличительные стекла, весы, магниты и др.);  

Медицинские материалы (пипетки, колбы, мерные ложки и стаканчики и т.д.); Прочие 

материалы (различные крупы, мука, соль, сахар, сито, свечи);  

Детские фартуки; Полотенца, тряпочки, щетка и совок;  

Схемы проведения опытов 

Коллекции «Морская», «Бумажная» 

Подборки книг, иллюстраций «Хочу всё знать», «Мир вокруг нас», «Насекомые», 

«Птицы», 

«Природные явления», «Береги живое», «Природа», «Деревья и цветы», «Соберём букет», 

«Какая сегодня погода», «Приключения в зоопарке», «Как зовут тебя, деревце»,«Загадки о 

животных», «Узнай растение нашего детского сада», «Земля и её жители», «Времени 

года», «Большие и маленькие», лото «Хищные и травоядные», «Где чей дом». 

Центр книги:  

1.Полка для книг и игр, два стульчика, тумба – шкаф.  

2. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно сменяемых 

детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и словарики. 

Книги по интересам о достижениях в различных областях. Сезонная литература. 

3. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры.  

4. Книжки-раскраски, книжки-самоделки, книжки – малышки». 
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5.Настольные игры «Собери сказку», «Узнай сказку», «Сказочные герои». «По щучьему 

велению» 

6.Иллюстративный материал «Герои русских народных сказок», «Загадки» 

7.Альбом «Загадки» 

Центр «Строительно – конструктивных игр»:  

1. Строительный конструктор с блоками среднего размера.  

2. Строительный конструктор с блоками маленького размера.  

3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты 

деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры).  

4. Транспорт (мелкий, средний, крупный).  

5. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики фургоны, специальный транспорт). 

6.Мозаики (средняя и мелкая) и схемы выкладывания узоров из них.  

7.Разрезные картинки (8—12 частей, все виды разрезов), пазлы, кубики. 

8.. Игрушки-трансформеры, игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

9.Кубики с изображениями. 

10.Мозаика, пазлы. 

Центр «Познание»:  

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки, 

карточки).  

2. Геометрических фигур, счетного материала для магнитной доски и фланелеграфа.  

3. Магнитная доска с геометрическими фигурами. 

4. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели)  

5. Счеты, счетные палочки. 

6.Рарезрезные картинки, складные кубики, рамки - вкладыши 

7. Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным признакам 

(назначению и т.п.). Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий 

(сказки, бытовые ситуации). Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей). Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку - сказочной).     

8.Д.и.«Фигуры», «Наблюдательность», «Четвёртый – лишний», «Ассоциации», «Мемори», 

«Карандаши», «Разложи по порядку», «Сложи квадрат», «Подбери по форме», «Кем быть», 

«Что для чего», «Пройди по тропинке», «Профессии»,  «Сложи узор». 

Центр художественного творчества:  

1. Полка – выставка предметов искусства, народного прикладного творчества.  

2. Восковые и акварельные мелки, цветной мел. 

3. Гуашевые, акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки, ленты, самоклеящаяся 

пленка, старые открытки, природные материалы (сухие листья, лепестки цветов, травы, 

семена различных растений, мелкие ракушки и т.п.).  

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, трафареты по темам.  

8. Доски для рисования мелом, фломастерами, маленькие доски для индивидуального 

рисования. 

9.Альбомы для раскрашивания и дорисовки. 

10.Дид.наглядный материал по ознакомлению с народными промыслами «Богородская 

игрушка», «Гжель», «Городец» и др., скульптурой, живописью. 

11.Д.и. «Народные промыслы», «Собери картину Волгоградского художника» 

Центр сюжетно - ролевых игр:  
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1. Куклы обоих полов в нескольких экземплярах.  

2. Комплекты одежды по сезонам для кукол.  

3. Постельные принадлежности для кукол, мебель и посуда кукол, коляски.  

4. Предметы-заместители.  

5.Модули «Салон красоты», «Столовая». 

6.Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Магазин»,«Дорожный патруль». 

7. Атрибуты для ряженья. 

Центр музыкально  - театрализованной деятельности:  

1. Детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, дудочки, барабан, бубен, 

губная гармошка, маракасы, «поющие» игрушки, «шумовые инструменты», деревянные 

ложки, колокольчики, погремушки, платочки. 

2.Лесенка (7 ступеней), нотный стан. 

3.Альбом «Наши песни». 

4.Д.и. «Узнай инструмент», «Музыкальные инструменты». 

5.Книга «Любимые песни». 

6. Разные виды театра: кукольный, настольный, пальчиковый, театр картинок, игрушки. 

7.  Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания 4—5 сказок.  

8. Куклы и игрушки для различных видов театра. 

Уголок «Безопасность»  

1.Художественная литература и наглядный материал по ПДД, безопасности 

жизнедеятельности ребёнка 

2.Макет проезжей части дороги, транспорт (игрушки), дорожные знаки, атрибуты с.р. игры 

«Пешеходы и водители» 

4.Д.и. «Светофор», «Дорожные знаки», «Законы улиц и дорог», «Транспорт», «Мы спешим 

в школу», «Путешествия пешехода» 

5 Домино «В небе, на земле, на море», «Ремонт машин», «Транспортные состязания», 

«Азбука пешехода» лото «Осторожности». «Школа безопасности», «Если ты потерялся на 

улице», « Один дома», «Правила поведения при пожаре», «Источники опасности», 

«Хорошо – плохо», «Если малыш поранился» 

6.Д.и. по валеологии «Полезно – вредно». «Аскорбинка и её друзья», «валеология или 

здоровый малыш». Пособия «Уроки Айболита», «Уроки Знайки» 

Физкультурно - оздоровительный центр:  

1. Мячи разных размеров.  

2. Мяч надувной. 

3. Кольцеброс.  

4. Обручи.  

5. Прыгалки.  

6. Флажки разных цветов.  

7. Кегли.  

8. Гантели (имитация).  

10. Нетрадиционное спортивное оборудование. 

11.Наглядно – дидактические пособия «Виды спорта», «Спорт, спорт, спорт».  

Раздевалка:  

1.Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности, маркировка.  

2.Скамейки.  

3.Стена творчества «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей).  

4.Консультационный стенд «Для вас родители»,  (рекомендации родителям по 

организации досуга детей, материалы для игр и домашних занятий, рекомендации 

специалистов и т.д.).  
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5.Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, сетка занятий, 

объявления) 

 

3.3  Информационно - методическое обеспечение программы 

 

1. Дошкольник 3-4 года в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и 

ред. А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

2. Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно – 

эстетического развития детей 2-7лет в изобразительной деятельности. Москва 2014 

3. Воспитание маленького волжанина. Примерная региональная программа образования 

детей дошкольного возраста. Программа для педагогов и родителей по воспитанию детей 

от 3 до 7 лет. 

4. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления (дошкольный 

возраст) Программное – методическое пособие. М.:ЛИНКА-ПРЕСС,2000 

5. Харченко Т. Е. Организация двигательной деятельности детей в детском саду – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010 

6. Сборник подвижных игр: Методическое пособие/ Автор – составитель Степаненкова Э. 

Я.. —  М.: Мозаика-Синтез, 2011 

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

синтез. 2013. 

8. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991 

9. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: Занимательные 

опыты и эксперименты для дошкольников.-М.:ТЦ Сфера, 2001 

10.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду: Методическое пособие. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2012. 

11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. М.  Мозаика-синтез. 2012. 

12. Макарова Т.В., Ларионова Г.Ф. Толерантность и правовая культура дошкольников, 

ООО ТЦ Сфера 2008 

13. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука, Москва 2014 

14. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

15.Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010. 

16.Дыбина О.В. Что было до…Игры – путешествия в прошлое предметов.-М.: ТЦ Сфера, 

2002  

17. Дыбина О. В. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

18.О. А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию. Детство-пресс 2006. 

19. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

20. Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Методическое пособие -М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2012. 

21. Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр: Методическое пособие. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010 

26.Маханёва М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников 

дошкольных учреждений.-М.:ТЦ Сфера,2001 

22.Мартынова Е.А., Сучкова И.М. Организация опытно – экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет,  Волгоград :Учитель, 2015 
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23. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Методическое 

пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

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

дошкольников: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

25. Деркунская В.А., Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  

26. Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.  

27. Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов 

ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

28.Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно- 

исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012.  

28. Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  

29. Кобзева Т.Г., Александрова Г.С., Холодова И.А., Организация деятельности детей на 

прогулке(5-6 лет).Волгоград : Учитель 2012. 

30. Сигимова М.Н. Познание мира животных: занятия с детьми 3-7 лет-

Волгоград:Учитель,2009 

31.Вареник Е.Н. Утренняя гимнастика в детском саду.-М.: ТЦ Сфера,2009 

32. Курочкина И.Н. Этикет для дошкольников. М.: Просвещение, 2002 

  

 

 

  


