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1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 1.1 Пояснительная записка 

 1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 

Рабочая программа младшей группы «Колобок» (3-4 года) ДО разработана с 

учетом ФГОС на основе Примерной основной образовательной программы ДО «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А Васильевой «МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. Программа определяет содержание и организацию образова-

тельного процесса младшей группы, муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения детского сада № 125  «Рябинка».  

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 

года № 273 - ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении 

Порядка организации  и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам – образовательным программам до-

школьного образования» 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи";  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

 Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  (ФГОС  ДО). 

 Устав ДОУ. 

 Образовательная программа ДОУ 

 

Ведущие цели Программы: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства,  

 формирование основ базовой культуры личности, 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями,  
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 подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности,  

 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохране-

нию и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких ка-

честв, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктив-

ной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам,  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их ин-

теграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая разви-

вать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного об-

разовательного учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, ис-

ключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

Рабочая учебная программа для детей четвёртого года жизни стро-

ится на основании следующих принципов: (Общеобразовательная программа 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ») 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (со-

держание Программы соответствует основным положениям возрастной психо-
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логии и дошкольной педагогики и при этом имеет возможность реализации в 

массовой практике дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном ма-

териале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и за-

дач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации кото-

рых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосред-

ственное отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и воз-

можностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образователь-

ного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и веду-

щим видом их деятельности является игра. 

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

1.2.1 Целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе за-

вершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высо-

кий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вмене-

ния ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными тре-

бования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их фор-

мального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объ-

ективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной деятель-

ности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятель-

ности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности отно-

сительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного про-

странства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующе-

го фонда оплаты труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности до-

школьного и начального общего образования. При соблюдении требований к услови-

ям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирова-

ние у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе за-

вершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструирова-

нии и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной дея-

тельности. 
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 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного до-

стоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 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. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхожде-

ния, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физиче-

ских и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на по-

мощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в сло-

вах, 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 по-

ведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно при-
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думывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-

дать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской ли-

тературы, обладает элементарными представлениями из области живой приро-

ды, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собствен-

ных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельно-

сти. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно до-

бывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народ-

ного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятель-

ность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее дости-

жения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонацио-

нальности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценно-

стях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к сво-

ему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится посту-

пать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность 

 
1.3 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

(освоение парциальных программ). 

        Пояснительная записка. 

Целостность образовательного процесса должно достигаться не только пу-

тём использования одной основной (комплексной) программы, но и методом 

квалифицированного подбора парциальных (специализированных) программ - 

программ по одному или нескольким направлениям развития ребенка. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом (ФГОС) дошкольное учреждение наряду с Примерной общеобразователь-

ной программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
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М.А. Васильевой  для осуществления образовательного процесса программ ис-

пользует парциальные программы, направленные на развитие таких образова-

тельных областей,  как:  познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие; содействуют формированию разносторонних способностей ребенка 

(умственных, коммуникативных, регуляторных, двигательных,), становлению 

специфических видов детской деятельности (познавательно - исследователь-

ской, коммуникативной, игровой, театрализованной,  конструирования и др.).  

Основная цель и задачи МБДОУ №125 «Рябинка» на 2022-2023 учебный год 

построение работы МБДОУ в соответствии с ФГОС ДО, создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, форми-

рования основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными осо-

бенностями. 

 Основные задачи: 

1. Совершенствование работы по реализации эффективных форм 

оздоровления и физического воспитания детей по средствам 

здоровьесберегающих технологий (игротерапия, психогимнастика, 

гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, 

физкультминутки). Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и 

здоровья воспитанников, предупреждение заболеваемости и травматизма.  

 

2. Организация  работы по внедрению  проектного  метода  в 

воспитательно-образовательную деятельность дошкольного учреждения с 

целью развития  познавательных и творческих способностей у 

дошкольников. Принятие участия в конкурсе исследовательских работ детей 

дошкольного возраста «Мой проект». 

 

3. Совершенствование работы педагогического коллектива, 

направленной на формирование у воспитанников позитивных установок к 

профессиям автомобильной отрасли посредством познавательно – игровой 

деятельности.  

 

4. Обеспечение педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития, воспитания и образования 

детей. Активно внедрять в работу разнообразные формы и методы 

сотрудничества с семьями воспитанников, используя новые современные 

форматы и технологии в образовательном процессе ДОУ.  
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Цели и задачи реализации парциальных программ: 

Реализация задач парциальных программ строиться с учетом специфических 

для детей дошкольного возраста видов деятельности (игра, конструирование, 

театрализованная и двигательная деятельности и т. д.); 

Парциальные программы направлены на приоритетные направления: 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, и предназначены 

для реализации отдельных задач.  

Так, например, дошкольное учреждение использует следующие 

парциальные программы: 

- М.А. Ковардакова, Н.Ю. Майданкина «Программа образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста по приобщению к правовым ценностям  «Ребенок и 

право» УИПК ПРО 2005 год 

-Н.Ю. Майданкина, Т.Ю. Кулагина «Первые шаги гражданина»  Ульяновск, 2001 год 

- Н.Ю. «Симбирский венец» УИПК ПРО, 2003 год 

- Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.Л. Козлова «Цветик-семицветик» 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития речи детей 

3-6 лет. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей. – М. 2016  

 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» Программа по музыкальному воспи-

танию детей дошкольного возраста. Рекомендовано Комитетом по образова-

нию Санкт-Петербурга. 

 

- «Город автомобилей»: авторская парциальная образовательная программа по 

формированию у детей дошкольного возраста позитивных установок к труду в 

процессе взаимодействия с учреждениями автомобильного класте-

ра/Н.Ю.Майданкина, А.В.Голубева, А.Н.Гурьянова и др.; под ред. Н. Ю. Майданки-

ной. – Ульяновский Дом печати, 2022. – 208с. 

 

Перечисленные выше программы имеют полное методическое обеспечение. 

Содержание программ, реализуемых в МБДОУ обеспечивают высокий уровень 

базового дошкольного образования. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1 Возрастные особенности развития детей 3-4 лет (мл. группа) 
  

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

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной обществен- ной функции. Желание ре-

бенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными воз-

можностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних дей-

ствий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с дру-

гими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры не-

большая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и про-

стыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начина-

ют 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 до-

школьники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Из-

вестно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная дея-

тельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных по-

строек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предме-

тов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориен-

тироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации об-

разовательного 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 спо-

собны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразо-

вания ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с 

учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве за-

местителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целе-

направленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
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норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов по-

ведения 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 ребен-

ком, 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 выбирае-

мых игрушек и сюжетов.. 

 

2.2. Содержание психолого – педагогической работы 
 Содержание психолого - педагогической работы даётся по пяти образователь-

ным областям: 

 Социально-коммуникативное развитие («Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание», «Ребенок в семье и сообществе, патриотическое вос-

питание», «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание», 

«Формирование основ безопасности»); 

 Познавательное развитие («Развитие познавательно-исследовательской деятель-

ности», «Приобщение к социокультурным ценностям», «Формирование элемен-

тарных математических представлений», «Ознакомление с миром природы»); 

 Речевое развитие («Развитие речи», «Художественная литература»); 

 Художественно-эстетическое развитие («Приобщение к искус-

ству» «Изобразительная деятельность», «Конструктивно-модельная деятель-

ность «Музыкально-художественная деятельность»); 

 Физическое развитие  («Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни», «Физическая культура»). 

По каждому направлению определены программные задачи интегрируемых направле-

ний и целевые ориентиры детского развития.  

2.2.1 Содержание психолого-педагогической работы по образо-

вательным областям 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В СООТВЕТСТВИИ  С НАПРАВЛЕНИЯ-

МИ РАЗВИТИЯ 
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«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие обще-

ния и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоя-

тельности, целенаправленности и само регуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережи-

вания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе» 

Основные цели и задачи 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ре-

бенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверст-

ников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, раз-

витие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопе-

реживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отноше-

ния и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в орга-

низации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и само регу-

ляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспи-

тание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения 

к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы си-

туациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и спо-

собах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах без-

опасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
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Содержание психолого-педагогической работы 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1 Социализация, раз-

витие общения, 

нравственное вос-

питание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, 

что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться 

с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 

друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благо- 

дарить за помощь). 

2 Ребенок в семье и 

сообществе  

 Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообраз- 

ные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые 

глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях 

(сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; зна-

ешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занима-

ются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления группо-

вой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 

мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками).  

-Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и за-

нятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окрас 

ку строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их раз-

нообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бе-

режное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формиро-

вать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотруд-

никам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена 

и отчества 

 

3 Патриотическое 

воспитание. 

Цель: Пробудить в ребенке любовь к родной земле, заложить важнейшие 

черты русского национального характера: порядочность, совестливость, 

способность к состраданию; приобщить к общечеловеческим нравствен-

ным ценностям. 

Задачи 

- знакомить детей с народным фольклором: 

колыбельные песни, пестушки, потешки, игры-забавы, 

сказки и т. д. 

- знакомить с русскими народными подвижными 

играми; 

- знакомить с народными музыкальными 
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инструментами, в том числе шумовыми, звучащими 

игрушками; 

-знакомить с русскими народными промыслами - 

матрешка. 

- развивать игровые, познавательные, сенсорные, музыкальные, речевые 

способности, учитывая 

индивидуальные и возрастные особенности; 

- учить овладевать образно-игровыми иимитационными движениями в 

сочетании с музыкой. 

- воспитывать доброту, терпение, чувство привязанности, любви к своим 

близким; 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- формировать эмоционально-эстетическое и бережное 

отношение к музыкальным игрушкам, в том числе сделанным своими ру-

ками; 

- пробуждать интерес к сказкам, народным играм, стимулировать к заучи-

ванию закличек, потешек, игр-забав. 

 

4 Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспита-

ние. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гиги-

енические 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 пове-

дения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной лож-

ками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закры-

тым ртом, не разговаривать с полным ртом. 55 Самообслуживание. 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной по-

следовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

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

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых. Общественно-полезный труд. Фор-

мировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски 

для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный ма-

териал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, не- обходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать 

стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), та-

релки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями 

и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кор-

мить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, са-

жать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к 

труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспита-

тель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудо-

вых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям знако-

мых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда 
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5 
Формирование ос-

нов безопасности. 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и нежи-

вой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.) 

Безопасность на дорогах. 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, 

тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов свето-

фора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с ра-

ботой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение со-

блюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы 

в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к 

взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, 

водой, снегом.  

 

Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательно-

сти и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, станов-

ление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свой-

ствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материа-

ле, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и време-

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

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее при-

роды, многообразии стран и народов мира» 

Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных 

См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познаватель-

ных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное раз-

витие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование по-

знавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, мате-

риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
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Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализиро-

вать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и яв-

лениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 

как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным ми-

ром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формиро-

вание первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социо-

культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 

за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представле-

ний о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явления-

ми. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии пла-

неты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирова-

ние понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во мно-

гом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в приро-

де. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 Развитие познава-

тельно- исследова-

тельской деятель-

ности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обоб-

щенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов,  

перцептивных действий.  

    Стимулировать использование исследовательских действий. Включать 

детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в 

соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помо-

щью взрослого использовать действия моделирующего характера 

Сенсорное развитие. 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления (исполь- 

зуя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание раз- 

личных музыкальных инструментов, родной речи. 
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Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямо- 

угольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (боль- 

шие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из умень- 

шающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 

2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических 

играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила.  

 Формирование эле-

ментарных матема-

тических представ-

лений. 

Количество. 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). Учить составлять 

группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

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

один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; по-

нимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», 

«один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) группы предме-

тов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познако-

мить с приемами последовательного наложения и приложения предметов 

одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предло-

жениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а 

грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить уста-

навливать равенство между неравными по количеству группами предме-

тов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по ко-

личеству группе или убавления одного предмета из боль- шей группы.  

Величина. 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравне-

нии предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приема-

ми наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами 

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

одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (рав-

ные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по вели-

чине). 

Форма. 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, тре-

угольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве. 

- Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и 

в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать 

правую и левую руки 

Ориентировка во времени. 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 
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 Ознакомление с 

предметным окру-

жением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (иг-

рушки, 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 представ-

ления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (де-

рево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обсле-

дования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется 

— не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посу-

да) 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.). 

 Ознакомление с со-

циальным миром 

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

игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с 

ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

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

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понят-

ных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Об-

ращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и де-

ловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему по-

могают трудиться. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в ко-

тором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выход-

ные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

 Ознакомление с 

миром природы. 

-Расширять и уточнять представления детей о природе.  

-Учить наблюдать, развивать любознательность.  

-Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: 

- Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».  

-Продолжать знакомить с комнатными растениями.  

-Учить ухаживать за растениями.  

-Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимо-

сти от человека.  

-Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы.  

-Расширять представления детей о диких животных.  

-Расширять представления о птицах.  

-Дать детям представления о пресмыкающихся и насекомых . 

- Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и 

их некоторых характеристиках.  

-Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и жи-

вотными различных климатических зон.  

-Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, кам-

ни.  

-Формировать представления о том, что человек — часть природы и что 

он должен беречь, охранять и защищать ее.  

-Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.  

-Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
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явлениями  

-Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о зна-

чении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продол-

жительности дня изменяют жизнь растений, животных и человека. Знако-

мить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, 

ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, неко-

торые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельно-

сти людей в городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, 

как туман. 

Весна. 

Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее 

появляются на солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование 

птиц (ворон и др.).  

Лето. 

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). Дать 

представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматики 

чески правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творче-

ства; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение кон-

структивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие ли-

тературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за раз-

витием действия. 
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Содержание психолого-педагогической работы 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи. Развивающая речевая среда. 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

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

п.). Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

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

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). В быту, в самостоятельных иг-

рах помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контак-

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

«Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. Про-

должать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

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

транспорта. 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, ше-

роховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размока-

ет, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восста-

навливают 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 — 

дуб- 94 ленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

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

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. Звуковая 

культура речи.  

Звуковая культура речи. 

Продолжать учить детей внятно про- износить 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. Вырабаты-

вать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными ин-

тонациями. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

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

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

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их дете-

нышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существитель-

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

к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подска-

зывать им правильную форму слова. Помогать получать из нераспространенных 

простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распро-

страненные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; со-

ставлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и уви-

дим слона, зебру и тигра»). 

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

сматривания предметов, кар- тин, иллюстраций; наблюдений за живыми объек-

тами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диа-

лог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на не-

го, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоми-

нать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свида-

ния», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться 

друг с другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями 

Приобщение к ху-

дожественной ли-

тературе. 

- Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомен-

дованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за разви-

тием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать не- большие 

отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и неболь-

шие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к 

книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок цен-

ностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, му-

зыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отноше-

ния к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах ис-

кусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулиро-

вание сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию само-

стоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музы-

кальной и др.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эсте-

тического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям ис-

кусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных пред-

ставлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творче-

ской деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоциональ-

ного отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музы-

кальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения пони-

мать содержание произведений искусства. 
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Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобрази-

тельной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобрази-

тельного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании кол-

лективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; разви-

тие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами кон-

структоров. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искус-

ства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными му-

зыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при вос-

приятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствова-

ние умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоя-

тельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыраже-

нии. 

Содержание психолого-педагогической работы 
 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Приобщение к 

искусству. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содей-

ствовать возникновению положительного эмоционального отклика на лите-

ратурные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произ-

ведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к 

восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средства-

ми выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через художественный об-

раз. Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ 

и т. д.  

 Изобразительная 

деятельность. 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

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

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

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом 

и кистью 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 назва-

ний цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить 
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с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. Приобщать детей к де-

коративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

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

предметов (блюдечко, рукавички). 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, за-

борчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предме-

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

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

вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные сюжетные ком-

позиции, 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.). 

Учить располагать изображения по всему листу 

Лепка. 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскаты-

вать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы полу-

чившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. По-

буждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с зато-

ченным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соеди-

няя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно поль-

зоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылеплен-

ные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 110 хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы 

Аппликация. 

. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому 

виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной по-

следовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспита-

телем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать 

его кисточкой тон- ким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры 

(на специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазан-

ной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. Формировать 

навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изоб-

ражения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розетка и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. За-

креплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма.  

 Конструктивно- 

модельная дея-

тельность. 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совер- шен-

ствовать 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. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. 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 
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вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять по-

стройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их 

в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 121 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продол-

жать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка 

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

сле игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 Музыкальная де-

ятельность. 

Слушание. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер му-

зыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении Развивать спо-

собность различать звуки по высоте в пределах окта- вы — септимы, заме-

чать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать 

умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных ин-

струментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бу-

бен, металлофон и др.). 

Пение. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапа-

зоне 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 веселых 

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

грустных мелодий по образцу 

Музыкально- ритмические движения. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окон-

чание. 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. Разви-

вать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, дви- гаться под му-

зыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выра-

зительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д 

Музыкально- игровое и танцевальное творчество. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: ду-

дочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельно-

сти детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способ-

ствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, 
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а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных дви-

жений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование началь-

ных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с пра-

вилами; становление целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нор-

мами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразитель-

ности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие ини-

циативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упраж-

нениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви 

к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 
 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование начальных 

представлений о здоровом об-

разе жизни. 

Развивать умение 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. Дать представление о полезной и 

вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полез-

ных для здоровья человека. Формировать представление о том, 

что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные 

органы и системы организма. Дать представление о необходимо-

сти закаливания. Дать представление о ценности здоровья; фор-

мировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать 

умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении 

навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

 Физическая культура Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить де-

тей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская голо-

вы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

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

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно при-

земляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением впе-

ред; принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично отталкивать 

мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время 
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лазанья. Закреплять умение ползать Учить сохранять правильную 

осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, садиться на 

трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. Учить 

детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и 

др.; выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоя-

тельность и творчество при выполнении физических упражнений, 

в подвижных играх. 

Подвижные игры. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять са-

мостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележка- ми, ве-

лосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, полза-

ния; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в 

игры более сложные правила со сменой видов движений. Воспи-

тывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласо-

вывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

2.3 Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 2.3.1Психолого- педагогические условия реализации програм-

мы 
 

Особенности общей организации образовательного пространства 
Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в дет-

ском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны 

быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отноше-

ния детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственно-

сти); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимо-

действия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, выра-

батывать общие правила, учить проявлять уважение друг 

к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 
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• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на до-

стижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать чле-

нов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

 

1 Обеспечение эмоцио-

нального благополучия 

детей 

обстановка в детском саду должна быть располага-

ющей, оборудована таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно.  

 

2 Формирование доброже-

лательных, внимательных 

отношений 

• устанавливать понятные для детей правила взаи-

модействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, проясне-

ния детьми их смысла; 

• поддерживать инициативу детей старшего до-

школьного возраста по созданию новых норм и 

правил(когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуа-

ций). 

3 Развитие самостоятельно-

сти 

Среда должна быть вариативной, состоять из 

 различных площадок (мастерских,  

исследовательских площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 

которые дети могут выбирать по собственному же-

ланию. Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

4 Создание условий для 

развития свободной игро-

вой деятельности 

• создавать в течение дня условия для свободной 

игры детей; 

 • определять игровые ситуации, в которых детям 

нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, ка-

кие именно события дня отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью 

от тех, у кого игра развита слабо; 

• косвенно руководить игрой, если игра носит сте-

реотипный характер (например, предлагать новые 

идеи или способы реализации детских идей). 

5 Создание условий для 

развития познавательной 

деятельности 

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие 

не только воспроизведения информации, но и 

мышления; 

 • регулярно предлагая детям открытые, творческие 

вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу под-

держки и принятия;  
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• позволяя детям определиться с решением в ходе 

обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут вы-

сказывать разные точки зрения по одному и тому 

же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, 

которые могут изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рас-

суждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигатель-

ные, образные, в т. ч. наглядные модели и симво-

лы), в тех случаях, когда детям трудно решить за-

дачу. 

6 Создание условий для 

развития проектной дея-

тельности 

• создавать проблемные ситуации, которые иници-

ируют детское любопытство, стимулируют стрем-

ление к исследованию;  

• быть внимательными к детским вопросам, возни-

кающим в разных ситуациях, регулярно предлагать 

проектные образовательные ситуации в ответ на за-

данные детьми вопросы; 

 • поддерживать детскую автономию: предлагать 

детям самим выдвигать проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность 

при выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проект-

ных решений поддерживать их идеи, делая акцент 

на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими 

варианты решений, аргументировать выбор вариан-

та 

7 Создание условий для са-

мовыражения средствами 

искусства 

• планировать время в течение дня, когда дети мо-

гут создавать свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во 

время занятий творческими видами деятельности; 

 • оказывать помощь и поддержку в овладении не-

обходимыми для занятий техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произве-

дения не были стереотипными, отражали их замы-

сел; 

 • поддерживать детскую инициативу в воплощении 

замысла и выборе необходимых для этого средств;  

• организовывать выставки проектов, на которых 

дети могут представить свои произведения. 
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8 Создание условий для фи-

зического развития 

• ежедневно предоставлять детям возможность ак-

тивно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоцио-

нального принятия, способствующую проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее актив-

ных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помо-

гающие детям с разным уровнем физического раз-

вития с удовольствием бегать, лазать, прыгать 

 

2.3.2 Взаимодействие детского сада с семьёй 

 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском са-

ду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений 

с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольни-

ка, повышение компетентности родителей в области воспитания; обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в дет-

ском саду и семье; 

 • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском са-

ду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспи-

тании дошкольников; 

 • информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения де-

тей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и фор-

мам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами меро-

приятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремле-

ниям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения 

в семье. 

Основные направления и формы работы с семьей 

Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформ-

ление информационных стендов, организация выставок детского творчества, пригла-
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шение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-

журналов, переписка по электронной почте. 

Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «шко-

лы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-

классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров му-

зыки и поэзии, гостиных, конкурсов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, биб-

лиотеку и пр.), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к уча-

стию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

2.4  Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Цели и задачи реализации парциальных программ: 

Реализация задач парциальных программ строиться с учетом специфических 

для детей дошкольного возраста видов деятельности (игра, конструирование, 

театрализованная и двигательная деятельности и т. д.); 

Парциальные программы направлены на приоритетные направления: 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, и предназначены 

для реализации отдельных задач.  

Так, например, дошкольное учреждение использует следующие 

парциальные программы: 

- М.А. Ковардакова, Н.Ю. Майданкина «Программа образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста по приобщению к правовым ценностям  «Ребенок 

и право» УИПК ПРО 2005 год 

Данная программа разработана на базе ДОУ № 94 г. Ульяновска 

Приобщение детей дошкольного возраста к культуре права становится одной из 

задач современного ДОУ. Программа предусматривает не только сообщение де-

тям новых знаний о правах и свободах, но и осознание ими основных правовых 

ценностей, воспитание готовности к защите своих прав. 

Программно - методическое обеспечение предполагает интеграцию содержания 

данного раздела в разные виды деятельности детей. 

Программа состоит из трех блоков:  

1. Права и свободы человека как общечеловеческая ценность. 

2. Права и свободы как условие жизнедеятельности человека. 

3. Права и свободы человека как регуляторы общественного поведения. 

 

-Н.Ю. Майданкина, Т.Ю. Кулагина «Первые шаги гражданина»  Ульяновск, 2001 

год 



 32 

Данная программа содержит характеристику структурных компонентов граж-

данско-правового воспитания, включающую задачи, содержание, условия и фор-

мы работы с детьми. 

В практической части использованы материалы Ханжиной И.В. музыкального 

руководителя ДОУ №55, высшая квалификационная категория 

- М.А. Ковардакова, Н.Ю. Майданкина «Симбирский венец» УИПК ПРО, 2003 год 

Программа и методические материалы к образовательной работе с детьми до-

школьного возраста по приобщению к культурно-историческим ценностям ре-

гиона. Программа «Симбирский Венец» разработана с целью оказания методиче-

ской помощи специалистам детских дошкольных учреждений в решении задач 

модернизации содержания дошкольного образования. 

Отражая региональный компонент стандарта дошкольного образования раздел 

«Развитие представлений о человеке в истории и культуре», пособие содержит 

парциальную образовательную программу и методические материалы по озна-

комлению детей дошкольного возраста с историей, культурой и современностью 

Симбирского края, нашей малой Родины. Воспитатели найдут в нем историче-

ские сведения, доступные для детей дошкольного возраста, литературные мате-

риалы и методические советы по их использованию в педагогическом процессе 

ДОУ. Программа и методические материалы к ней разработаны педагогами до-

школьного образовательного учреждения № 78 г. Ульяновска(зав. Козлова Н.А., 

зам. зав. Леушкина Т.И.) в рамках областной программы поисково-

экспериментальной работы по проблеме приобщения к историко-культурным 

ценностям региона. 

- Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.Л. Козлова «Цветик-семицветик» 

Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития речи детей 

3-6 лет. СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016 

Комплексная программа психологических занятий с детьми дошкольного воз-

раста «Цветик-семицветик» - победитель Всероссийского конкурса программ 

комплексного сопровождения психического развития детей дошкольного воз-

раста.(2003) 

В этой  программе представлены тематические занятия, направленные на разви-

тие интеллектуальной, эмоциональной, коммуникативной, личностной, волевой 

и познавательной сферы детей. Каждое занятие построено в игровой форме, до-

ступной и интересной детям. 
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Программа предусматривает как индивидуальные, так и групповые занятия, 

консультации родителей.  Данная программа разработана для работы с детьми в 

детских садах, центрах и группах раннего развития, других дошкольных учре-

ждениях. 

- Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Программа логопедической работы по преодоле-

нию фонетико-фонематического недоразвития речи у детей. – М. 2016 

Цель программы: формирование у детей старшего дошкольного возраста уме-

ния контролировать свое произношение и исправлять его на основе сравнения 

с собственной речи с речью окружающих через полноценное развитие фонема-

тического восприятия.  

 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Ладушки» Программа по музыкальному вос-

питанию детей дошкольного возраста. Рекомендовано Комитетом по образова-

нию Санкт-Петербурга. 

Программа «Ладушки» является частью комплексной программы художествен-

но-творческого развития детей «Лада», которая создавалась и апробировалась 

в дошкольном образовательном учреждении №52 Кировского района г. Санкт-

Петербурга. Парциальная программа «Ладушки» соответствует ФГОС ДО. Про-

грамма рассчитана на все категории детей, в том числе и с ограниченными воз-

можностями, и освоить программу ребенок может на разных этапах ее реализа-

ции, поскольку музыкальное занятие в рамках программы «Ладушки»- это раз-

вивающая игра. 

 

- «Город автомобилей»: авторская парциальная образовательная программа по 

формированию у детей дошкольного возраста позитивных установок к труду в 

процессе взаимодействия с учреждениями автомобильного класте-

ра/Н.Ю.Майданкина, А.В.Голубева, А.Н.Гурьянова и др.; под ред. Н. Ю. Майдан-

киной. – Ульяновский Дом печати, 2022. – 208с. 

 

Программа «Город автомобилей» разработана педагогическим коллективом 

дошкольной образовательной организации №125 «Рябинка» города Ульянов-

ска и апробирована в дошкольной практике с целью совершенствования про-

фессиональных компетенций воспитателей дошкольной организации в услови-

ях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Программа содержит практико-ориентированные материалы к организации и 

осуществлению образовательной деятельности в области социально-

коммуникативного развития детей дошкольного возраста на основе приобще-

ния детей к миру профессий взрослых с учетом социальной ситуации развития 

ребенка - дошкольника, с учетом социокультурной специфики региона. 
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Парциальные программы предусматривают организацию детской жизни в 

трех формах:  

-ООД (организованная образовательная деятельность, как специально орга-

низованная форма обучения): 

- совместная деятельность педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

При использовании парциальных программ соблюдаются особенности орга-

низации образовательного процесса в ДОУ: 

- общение с детьми на основе взаимного доверия и сотрудничества; 

- работа педагогов в режиме проектирования с учетом индивидуальности 

каждого ребенка и уровня развития группы в целом; 

- новые формы организации педагогического процесса с детьми, совместная 

деятельность взрослого и детей, сотрудничество детей друг с другом; 

- интеграция образовательных областей в различные виды детской дея-

тельности; 

- наполнение деятельности детей различными развивающими задачами; 

- готовность педагога к сотрудничеству с ребенком в совместном решении 

задач; 

- специфика построения развивающей среды, тесно связанной с целями и со-

держанием данных  программ. 

Перечисленные выше программы имеют полное методическое обеспечение. 

Содержание программ, реализуемых в МБДОУ обеспечивают высокий уровень 

базового дошкольного образования. 

 О  собенности осуществления образовательного процесса (национально- 

культурные, демографические, климатические и другие) 

Климатические особенности.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад  № 125 «Рябинка» расположен в городе Ульяновске Ульяновской обла-

сти в умеренной климатической зоне с умеренно – континентальным климатом, 

характеризующийся отчетливо выраженными сезонами года. Процесс воспита-

ния и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух  пе-

риодов: холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется опреде-

ленный режим дня и расписание организованных образовательных форм летний 

период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня. При проек-

тировании содержания Образовательной программы учитываются специфиче-

ские климатические особенности региона, к которому относится Ульяновская 

область: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 
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таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; дли-

тельность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимо-

стью учитываются при составлении перспективно-тематического годового пла-

на психолого-педагогической работы в ДОУ. На ООД по Познавательному и Рече-

вому развитию, дети знакомятся с явлениями природы, характерными для мест-

ности, в которой проживают; на ООД по художественной деятельности (рисова-

ние, аппликация, лепка) предлагаются для изображения знакомые детям звери, 

птицы, домашние животные, растения.   

 

Национально - культурные особенности 

      Россия всегда являлась многонациональным государством, а регион По-

волжья, где на протяжении веков сосуществовали народы разных языковых 

групп и традиций, можно считать уникальной лабораторией поиска путей разви-

тия личности через взаимодействие культур.  Данное обстоятельство в полной 

мере отражает ситуацию в нашем детском саду, в котором воспитываются дети  

разных  национальностей,   почитающих свои национальные обычаи и традиции.   

При организации образовательного процесса учитываются реальные по-

требности детей различной этнической принадлежности, которые воспитыва-

ются в семьях с разными национальными и культурными традициями . 

      Таким образом,  наше образовательное учреждение одной из главных 

своих задач видит в   формировании личности ребенка, имеющего возможность 

переходить от родной национальной культуры - к общероссийской и через нее к 

- мировой, так как общечеловеческие духовные ценности создаются усилиями 

всех народов, а культура каждого из них способна раскрыть национально-

духовный образ мира.        На наш взгляд, использование различных компонентов 

национальных культур в работе с детьми приводит к развитию важных струк-

турных сфер личности — познавательной, творческо-деятельности, самосозна-

ния. 

      Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает ребенка. 

     Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 

национальных традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомят-

ся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

Социокультурное окружение  

Социокультурные особенности Поволжского региона, также не могут не ска-

заться на содержании психолого-педагогической работы в МБДОУ.  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1 Режим дня 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость вы-

полнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.    При составлении и организации режима дня учи-

тываются повторяющиеся компоненты:   

 время приёма пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении 

при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей младшей группы  и способ-

ствует их гармоничному развитию.  

Организация  жизни и деятельности детей спланирована согласно Санитарным пра-
вилам и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» и Санитарным правилам СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи". 
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Особенности организации режимных моментов 
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуаль-

ные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности 

и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи. 

 Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из двух блюд. 

В этом случае они едят более охотно. Важно помнить, что дети едят с разной скоро-

стью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — 

это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и про-

филактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в дви-

гательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режи-

мом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации.Процесс 

одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Пра-

вильно сформированные навыки самообслуживания, 

умение аккуратно складывать одежду в определенном порядке, ожидание 

интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет 

дольше находиться на свежем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время еже-

дневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей 

по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях соци-

ально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 

При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: 

слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения 

увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной 

психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 

бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко 

сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. По-

стоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокой-

ному и глубокому сну. 
 

3.2 Физкультурно-оздоровительная работа. 
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функ-

ций. Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс зака-

ливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 
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индивидуальные возможности. Важно обращать внимание на выработку у детей пра-

вильной осанки. В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный ре-

жим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегчен-

ной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продол-

жительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятель-

ных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное исполь-

зование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, 

и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 
Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий 

в минутах 

Физкультурное 

       Занятие 

В помещении 2 раза в неделю, 15-20 мин 

На улице 1 раз в неделю, 15-20 

Физкультурно – оздо-

ровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика 

(по желанию детей) 

Ежедневно , 5-6 мин 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно – 2 раза (утром и вече-

ром)15-20 

Физминутки в середине статиче-

ского занятия 

3-5 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятия 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 

Физкультурный праздник - 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно 

самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 
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3.3 Проектирование воспитательно-образовательного процесса 
 

Воспитательно-образовательный процесс  строится с учетом контингента воспи-

танников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родите-

лей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обес-

печить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходи-

мом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать инфор-

мацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные воз-

можности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятий-

ного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

3.3.1 Планирование образовательной деятельности 
3.3.1.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 

Базовый вид деятельности Количество в 

неделю 

«РАЗВИТИЕ РЕЧИ», «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»  1 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» (познавательно-исследовательская и 

продуктивная(конструктивная)деятельность. Формирование элементарных 

математических представлений) 

2 

«МУЗЫКА»  2 

«ХУДОЖЕСТВЕННО -ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (лепка) 0,5 

«ХУДОЖЕСТВЕННО -ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»    (рисование)) 1 

«ХУДОЖЕСТВЕННО -ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  (аппликация) 0,5 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  3 

ОБЩЕЕ КОЛЛИЧЕСТВО 10 
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3.3.1.2 График организованной образовательной деятельности  
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3.3.1.3. Перспективное планирование тематических недель  

в младшей группе  

 

Комплексно-тематическое планирование. Младшая группа 
 

Тема Содержание Итоговое            
мероприятие 

До свидания, лето, 
здравствуй, детский  

сад! 
(29.08.2022 – 
02.09.2022) 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский 
сад. Продолжать знакомство с детским садом как бли-
жайшим социальным окружением ребенка: профессии 
сотрудников детского сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, двор-
ник), предметное окружение, правила поведения в 
детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 
Продолжать знакомство с окружающей средой группы, 
помещениями детского сада. Предлагать рассматри-
вать игрушки, называть их форму, цвет, строение. 
Знакомить детей друг с другом в ходе игр  (если дети 
уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг дру-
га). Формировать дружеские, доброжелательные от-
ношения между детьми (коллективная художествен-
ная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

Развлечение 
для детей, ор-
ганизованное 
сотрудниками 
детского сада с 

участием               
родителей. 

Дети в подго-
товке не участ-
вуют, но при-

нимают актив-
ное участие в 

развлечении (в 
подвижных иг-
рах, виктори-

нах) 
Наши игрушки 

(05.09.2022 – 
09.09.2022) 

Познакомить детей с игрушками в групповой комнате, 
определять их местонахождение, воспитывать береж-
ное отношение к игрушкам. Формировать знания и 
представления детей об игрушках и их свойствах, раз-
вивать интерес, способности и склонности с учетом 
возрастных и индивидуальных способностей.  

Выставка «Лю-
бимые игруш-

ки» 

Осень 
(12.09.2022 – 

16.09.2022, 19.09.2022 
– 23.09.2022, 
26.09.2022 – 
30.09.2022) 

 

Расширять представления детей об осени (сезонные 
изменения в природе, одежде людей, на участке дет-
ского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сельско-
хозяйственными профессиями (тракторист, доярка и 
др.). 
Знакомить с правилами безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное отношение к приро-
де. На прогулке предлагать детям собирать и рассмат-
ривать осеннюю листву. Разучивать стихотворения об 
осени. 
Развивать умение замечать красоту осенней природы, 
вести наблюдения за погодой. 
Расширять знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц осенью. 
Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию 
на осенние темы 

Праздник 
«Осень»,  вы-

ставка детского 
творчества. 



 43 

Я и моя семья 
(03.10.2022 – 

07.10.2022, 10.10.2022 
– 14.10.2022) 

Формировать начальные представления о здоровье и 
здоровом образе жизни. 
Формировать образ Я. Формировать элементарные 
навыки ухода за своим лицом и телом. Развивать 
представления о своем внешнем облике. Развивать 
гендерные представления. 
Побуждать называть свои имя, фамилию, имена чле-
нов семьи, говорить о себе в первом лице. 
Обогащать представления о своей семье. 

Открытый день 
здоровья. Спор-
тивное развле-

чение. 
 
 
 
 
 
 

Мой дом: дом, улица 
(17.10.2022 – 
21.10.2022) 

Мой дом: мебель, 
бытовые приборы 

( 24.10.2022 – 
28.10.2022) 

Мой дом: транспорт 
( 31.10.2022 – 

04.11.2022) 
Мой дом: профессии 

( 07.11.2022 – 
11.11.2022) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода. 
Мебелью, бытовыми приборами. 
Знакомить детей с родным городом: его названием, 
основными достопримечательностями. Знакомить с 
видами транспорта, в том 
числе с городским, с правилами поведения в городе, с 
элементарными правилами дорожного движения, све-
тофором, надземным и подземным переходами (взаи-
модействие с родителями).  
Знакомить детей с «городскими» профессиями (врач, 
продавец, полицейский, парикмахер, шофер, водитель 
общественного транспорта). 

 
Сюжетно-

ролевая игр по 
правилам до-
рожного дви-

жения. 
 
 
 
 
 

Комнатные расте-
ния 

(14.11.2022 – 
18.11.2022) 

Способствовать развитию представлений о комнатных 
растениях, формировать элементарные навыки ухода 
за комнатными растениями, поддерживать интерес к 
комнатным растениями и желание ухаживать за ними, 
способствовать развитию любознательности, воспи-
тывать бережное отношение к комнатным растениям.  

Просмотр аль-
бомов и карти-

нок по теме 
«Комнатные 

растения» 

Домашние живот-
ные и их детеныши  

(21.11.2022 – 
25.11.2022) 

Формировать знания и представления детей о домаш-
них животных и их детенышей, их название; устанав-
ливать связи между особенностями внешнего вида, 
поведением животных.  

Изготовление 
макета «До-

машнее подво-
рье» 

Одежда и обувь 
(28.11.2022 – 
02.12.2022) 

Познакомить детей с многообразием одежды. Форми-
ровать представления детей об одежде и ее предна-
значении. Дать первичные представления о свойствах 
материалов.   

Дидактическая 
игра «Оденем 
куклу Катю на 

прогулку» 
Зима                                  

(05.12.2022 – 
09.12.2022) 

Расширять представления детей о зиме (сезонные из-
менения в природе, одежда людей). Способствовать 
усвоению обобщающего понятия – зима. Расширять 
представления о зимних природных явлениях (стало 
холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть).  
  

Развлечение                                 
«Идет зима – 
волшебница» 

 Зима                                  
(12.12.2022 – 
16.12.2022) 

Новогодний празд-
ник 

(19.12.2022 – 
23.12.2022, 26.12.2022 

– 30.12.2022, 
09.01.2023 – 
13.01.2023) 

Организовывать все виды детской деятельности (иг-
ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно -
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника как в непосредственно обра-
зовательной, так и в самостоятельной деятельности 
детей. 

Новогодний  
утренник. 
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Зима 
(16.01.2023 – 

20.01.2023, 23.01.2023 
– 27.01.2023, 
30.01.2023 – 
03.02.2023) 

Знакомить с зимними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении зимой. 
Формировать исследовательский и познавательный 
интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 
Воспитывать бережное отношение к природе, умение 
замечать красоту зимней природы. Расширять пред-
ставления о сезонных изменениях в природе (измене-
ния в погоде, растения зимой). 
Формировать первичные представления о местах, где 
всегда зима. 
Побуждать детей отражать полученные впечатления в 
разных непосредственно образовательных и самосто-
ятельных видах деятельности детей в соответствии с 
их индивидуальными и возрастными особенностями 

Новогодний 
праздник «Зи-
мушка – зи-

ма». Выставка 
детского твор-

чества 

День защитника   
Отчества 

(06.02.2023 – 
10.02.2023, 13.02.2023 

– 17.02.2023, 
20.02.2023 – 
24.02.2023) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 
Знакомить с «военными» профессиями. 
Воспитывать любовь к Родине. Формировать первич-
ные гендерные представления (воспитывать в маль-
чиках стремление быть сильными, смелыми, стать за-
щитниками Родины). 

Коллективная 
сюжетная ком-

позиция ко Дню 
защитника От-
чества «Летя-

щие самолеты» 

8 марта 

(27.02.2023 – 
03.03.2023, 06.03.2023 

– 10.03.2023) 
 

Организовывать все виды детской деятельности (иг-
ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-
исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник 8 
Марта. Выстав-

ка детского 
творчество, 

развлечения, 
коллективное 

творчество, иг-
ры детей 

Знакомство с 
народной культу-
рой и традициями    

(13.03.2023 -
17.03.2023, 20.03.2023 

– 24.03.2023, 
27.03.2023 – 
31.03.2023) 

Расширять представления о народной игрушке (дым-
ковская игрушка, матрешка и др.) Знакомить с народ-
ными промыслами. 
 Продолжать знакомить с устным народным творче-
ством (песенки, потешки и др.). 
Использовать фольклор при организации всех видов 
детской деятельности. 

Фольклорный 
праздник.  Вы-

ставка детского  
творчества. 

Весна 
(03.04.2023 – 
28.04.2023) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бе-
режное отношение к природе, умение замечать красо-
ту весенней природы. 
Расширять представления о сезонных изменениях 
(изменения в погоде, растения весной, поведение зве-
рей и птиц). 
Расширять представления о простейших связях в при-
роде (потеплело — появилась травка и т. д.). 
Побуждать детей отражать впечатления о вес не в 
разных видах художественной деятельности. 

Праздник «Вес-
на». Выставка 
детского твор-

чества 

Скоро лето 
(01.05.2023 -
31.05.2023) 

 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 
изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). 
Формировать элементарные представления о садовых 
и огородных растениях. Формировать исследователь-
ский и познавательный интерес в ходе эксперименти-

Праздник ко 
дню защиты 

детей 
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рования с водой и песком. Воспитывать бережное от-
ношение к природе, умение замечать красоту летней 
природы. 

 

 

 

 

3.4 Культурно- досуговая деятельность 
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержатель-

ной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, ри-

сование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потреб-

ностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных зна-

ний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлече-

ний, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, 

участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремле-

ние поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 

руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание кол-

лекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятель-

ность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверст-

никами, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музициро-

вании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познаватель-

ной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 

3.5.Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Основные принципы организации среды МБДОУ №125 «Рябинка»  

 

Особое внимание уделяется пространству, организованному при помощи 

предметов. Они по-разному включаются в «поле» активности личности: как 

окружение, как фон, обстоятельство, как место или центр действия.  

Предметная структура моделируется на трех уровнях в зависимости от развития 

детей. Такой подход позволяет ребенку выбрать способ действия в среде или самосто-

ятельно опробовать еще незнакомый, соответствующий уровню его развития.  
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 Трехуровневое моделирование среды позволяет ребенку: 

 Видеть образец для зрительного, слухового и речевого эталона.  

 Самостоятельно выбирать способ действия, подобрать незнакомые прежде.  

 Создавать интересные модели, разворачивать их в творческую импровизацию. 

Оборудование дошкольного учреждения является безопасным, здоровьесберега-

ющим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для определенного 

возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда является насыщенной, пригод-

ной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельно-

сти детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («цен-

тры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих мате-

риалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интерес-

ные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эф-

фективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных осо-

бенностей детей. 

• Групповые помещения.  

В группе созданы условия для всестороннего развития детей. В соответствии с 

современными требованиями оборудованы игровые центры. В них в соответствии с 

возрастом подобраны дидактические игры, организованы различные выставки, кол-

лекции, аудио проигрыватель, сборники аудиозаписей и так далее. Перечень материа-

лов. 

В группе организовано пространство для игр мальчиков и девочек, что благо-

творно влияет на ролевую социализацию детей. Оформлены сюжетно – ролевые игры, 

подобраны разные виды конструкторов.  

У детей в группе есть возможность при необходимости уединиться.  

В группе подобрано много игр, игрушек и пособий  для развития сенсорики.  

В основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз 

должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы про-

будить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В группе подобрана энциклопедическая, научно – познавательная литература, 

имеются глобус, карты мира, России, Ульяновской области, государственная символи-

ка, макеты климатических зон 

  Созданы условия для формирования представлений об образе жизни человека в 

истории и культуре: макеты, мини – музеи и коллекции, наглядные пособия, дидакти-

ческие игры.  
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В предметно – развивающей среде большое внимание уделяется формированию 

здорового образа жизни и навыкам безопасного поведения.  

В соответствии с требованиями Сан ПиНа оборудована учебная зона и развиваю-

щие центры.    

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием об-

разовательного процесса. 

 

В качестве центров развития выступают: 

• центр сюжетно-ролевых игр; 

 Сюжетно-ролевые игры: «Магазин»,  «Библиотека», «Парикмахерская»,       

«Больница»., «Зоопарк», «Аптека», «Детский сад», «Семья», «Строительство», 

«Улица». 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

 Стеллаж мебельный  

 Ширма 

 Настольный театр  

 Пальчиковый театр  

 Магнитный театр 

 Набор фантастических персонажей 

 Комплект деревянных игрушек-забав  

 Театр на фланелеграфе  

 Киндер – театр 

 Театр – рукавичка 

 Перчаточные куклы 

 Планшетная кукла 

 Театральные костюмы (в т. ч. комплект костюмов по профессиям) 

 Игры 

  

• книжный уголок; 

 Полка книжная  

 Стол-тумба  

 Портреты писателей 

 Художественная литература 

 Журналы 

 Игрушки-персонажи сказок 

 Картины по сюжетам сказок Папка  

 Папка «Художники-иллюстраторы детской книги» 

• зона настольно-печатных игр; 

• центр художественного творчества (выставка детского рисунка, детского 

творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 
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 Стеллаж мебельный  

 Образцы народно-прикладного искусства: дымковская барышня, козлик; 

образцы хохломской посуды; гжельская игрушка; шкатулка в стиле «палех» 

 Гуашь 

 Цветные карандаши 

 Масляные карандаши 

 Акварельные краски 

 Уголь 

 Пастель 

 Простые карандаши 

 Трубочки для выдувания 

 Кисти для рисования 

 Непроливайки 

 Кисти для клея 

 Цветная бумага 

 Бархатная бумага 

 Самоклеющаяся бумага 

 Тонированная бумага 

 Ножницы 

 Пластилин 

 Глина 

 Доски для лепки 

 Тряпочки для аппликации 

 Клеенки для аппликации 

 Игры:   

- 1раздел « Развитие творчества» - 6; 

- 2 раздел «Пейзаж» -4; 

- 3раздел «Натюрморт»  - 4; 

- 4 раздел «Народные промыслы» -3;  

- 5 раздел «Цветовая гамма» -8 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

 Стенка мебельная  

 Комнатные растения  

 Календарь природы  

 Глобус  

 Коллекции камней, древесных спилов, коры деревьев, бабочек, ракушек 

 Макеты природных зон: «Африка», «Животные средней полосы», 

 «Животные Севера» 

 Игры: 

- 1 раздел «Растительный мир»  
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- 2 раздел «Птицы»  

- 3 раздел «Животный мир»  

- 4 раздел «География»  

- 5 раздел «Экология»  

• физкультурно-оздоровительный центр; 

 Полки  

 Мячи резиновые  

 Кегли  

 Кольцебросы  

 Косички 

 Мешочки для метания 

 Гантели  

 Скакалки 

 Змейка, коврик, дорожка для профилактики плоскостопия 

 Спортивные игры: бадминтон, дарс, городки 

 Маски и медальки для подвижных игр 

 Игры:  с бегом, с прыжками, с лазанием, с метанием. 

 Игры русского народа  Поволжья  

 Игровые упражнения с мячом:   (элементы футбола); (элементы баскетбола); 

(элементы бадминтона)  

 Игровые упражнения с клюшкой и шайбой ( элементы хоккея)  

 Игровые упражнения и эстафеты с мячом (большим и малым)  

 Игровые упражнения и эстафеты с прыжками   

 Игровые упражнения и эстафеты с бегом  

• опытно-экспериментальная лаборатория; 

 Мини-лаборатория (материалы и оборудование) 

 Микроскоп  

 Картотека опытов и экспериментов 

•  

• познавательно – игровой центр ОБЖ; 

 Стол - тумба   

 Макет перекрестка  

 Художественная литература по ПДД, ППБ, ЗОЖ 

 Альбомы «Один дома», «Правила бытовой безопасности. Электроприборы» 

 Коллекция «Опасные предметы» 

 Папки-передвижки: «По тропинке к здоровью», «Здоровье наше богатство», 

«Здоровый образ семьи», «Безопасное общение, «Опасные предметы и 

явления», «Безопасность на дороге», «Правила дорожного движения»  

 Жезл полицейский  

 Фуражка полицейская  
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 Игры по ППБ  

 Игры по ПДД 

 Игры по ОБЖ  

• центр граждановедения; 

 Государственная символика 

 Портреты президента РФ, губернатора Ульяновской области, мера г. 

Ульяновска 

 Альбомы: транспорт, наша армия сильна, архитектурные объекты, все работы 

хороши, мой любимый двор, древняя Русь, города России, каждый имеет 

право, конвенция о правах ребенка, Симбирск – Ульяновск, вот моя деревня, 

история родного края, улицы родного города, ремесла Симбирска. 

 Семейное древо 

 Энциклопедии 

 Макет или план-схема детского сада  

 Предметы быта старины 

 Художественная литература 

 Куклы в национальных костюмах 

 Набор фигурок семья 

 Набор фигурок людей разных профессий 

 Набор фигурок людей разных рас 

 Игры: краеведение, граждановедение  

• центр музыкальной деятельности; 

 Стеллаж мебельный  

 Портреты композиторов 

 Музыкальные диски 

 Магнитофон  

 Музыкальные инструменты:  металлофон,  гитара, , балалайка, гармошка, 

дудочка, , бубен, колокольчики,  трещотки. 

 Игры:    

- 1раздел   «Хореография»;   

- 2 раздел «Сила и высота звука»;  

- 3раздел «Слушание»;  

- 4раздел  «Темп»; 

- 5 раздел «Тембр»; 

- 6 раздел «Длительность звука»; 

- 7 раздел «Музыкальные инструменты»  

• игровой центр ( на основе мягкого напольного покрытия с игрушками, 

строительным материалом, крупными мягкими модулями). 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное про-

странство, подвижное и легко изменяемое. В целом принцип динамичности — статич-
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ности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 

условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость 

и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, осо-

бенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушка-

ми, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и 

они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 

гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-

игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоян-

ным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведе-

нию опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда организуется как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народно-

го искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.) 

• Участок  

Имеется прогулочная веранда, песочница, малые архитектурные и игровые фор-

мы -  горка, лестница и и т.д.  В летнее время на участках  и вокруг детского сада раз-

биваются клумбы.  На игровой площадке вытоптанность достигает 40 %, грунт очень 

плотный, в основном  на прогулочных участках   травяное покрытие. 

Ежегодно наша группа участвует  в конкурсе проектов на лучший цветник.  

Оформление участка тщательно планируется:  

- выбирается общая тематика оформления;  

- создается проект; 

- выращивается рассада и пр. 

4. Условия реализации Программы 
4.1 Особенности организации предметно- развивающей среды 

 
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком до-

школьного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное про-

странство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 
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. 

4.1.1 Основные требования к организации среды 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

4.1.2 Основные принципы организации среды 
Оборудование помещения группы должно быть безопасным, здоровьесберегаю-

щим,  эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной дея-

тельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная поли-

функциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 

гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-

игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объ-

ектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (по-

стоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, про-

ведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изде-

лия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинно-

го быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 

зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развива-

ющих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудо-

вание и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планиро-

ванием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.) 
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• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструк-

тивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). Развивающая предметно-

пространственная среда должна выступать 

как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не 

сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать 

фантазию ребенка.  

4.1.3 Организация предметно-развивающей среды  
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания»; «Центр книги»; «Центр приро-

ды»; «Центр занимательной математики»; 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «центр безопасности»; 

«Центр ИЗО-деятельности» 

 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музы-

ки»; «Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

 «Физкультурно-оздоровительный центр» 

 оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскосто-

пия). 

 Оборудование для прыжков: обруч цветной, скакалки. 

 Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, 

мяч-шар надувной, 

 Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

 Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, пла-

точки, кубики, ленты. 

 Кегли, кольцебросы. 

 «Центр познания» 

 Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, 

размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). 

 Лото, домино в картинках. 

 Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии). 
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 Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду 

(пылесос, мясорубка, стиральная машина и т.д.). 

 Числовой ряд. 

 Двухполосные карточки для ФЭМП 

 Наборное полотно 

 Логико-математические игры 

 Картинки с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказ-

кам). 

 Картинки с изображением частей суток и их последовательности. 

 Наборы разрезных и парных картинок. 

 Чудесный мешочек. 

 Полоски различной длины, ширины. 

 Игры для интеллектуального развития. 

 Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

 Счётные палочки. 

 Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов. 

 Контурные и цветные изображения предметов. 

 Игры для интеллектуального развития 

 Пазлы. 

 Числовые        карточки.   

 «Центр  речевого развития». 

 Дидактические наглядные материалы; 

 Предметные и сюжетные картинки и   др. 

 Книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 

«Центр творчества (конструирование и ручной труд)». 

Материалы для конструирования: 

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. 

 Фигурки людей и животных для обыгрывания. 

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

 Настольный конструктор «Лего». 

 Образцы построек разной сложности 

Материалы для ручного труда. 

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и 

др.) 

 Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и 

т.д.). 

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы. пластиковые бутыл-

ки, пробки,  фантики и фольга от конфет и др.). 
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 Природные материалы (шишки,  желуди,  различные семена, скорлупа орехов, 

яичная и др.). 

 Инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 

 Схемы последовательного изготовления поделки 

Материалы  для изодеятельности. 

 .Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки.  гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 

 Индивидуальные палитры для смешения красок. 

 Кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;  баночки для промывания 

ворса кисти от краски. 

 Бумага для рисования разного формата. 

 Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения  кисти, салфет-

ки для рук. 

 Пластилин, доски для лепки. 

 Стеки разной формы. 

 Розетки для клея. 

 Подносы для форм и обрезков бумаги. 

 Большие клеёнки для покрытия столов. 

 Мелки для рисования на доске и асфальте или линолеуме. 

 Произведения народного искусства 

 Выставка работ детского творчества 

«Центр природы». 

 Познавательная природоведческая литература. 

 Иллюстрации с изображением признаков сезона. 

 Растения, требующие разных способов ухода. 

 Муляжи овощей и фруктов. 

 Календарь природы. 

 Инвентарь для ухода за растениями. 

 Зимний огород (луковицы, крупные и мелкие семена). 

 Иллюстрации растений различных мест произрастания.       

 Картинки с изображением цветов. 

 Иллюстрации с изображением животных 

 Иллюстрации с изображением общих  признаков растений (корень, стебель, ли-

стья, цветок, плод). 

 Дидактические игры на природоведческую тематику 

 Энциклопедии на природоведческую тематику 

«Центр игры». 

 Сюжетные игрушки 

 Игрушки транспорт разного вида. 

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта. 
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 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим про-

стые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парик-

махерская», «Магазин», «больница», «Мастерская»,  «Гараж»). 

 Игрушки-животные. 

 Куклы 

 Набор посуды 

 Разграниченные зоны ( кукольный уголок, салон красоты, магазин, больница, 

почта и т.д.) 

«Центр театра» 

 Разные виды театра  (настольный, на ширме,  пальчиковый). 

 Маски, шапочки. 

 Фланелеграф. 

 Атрибуты для ярмарки 

 Наглядно-дидактические пособия «Герои сказок» и т.д.. 

«Центр безопасности». 

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры). 

 Макет улицы. 

 Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; «Собери знак» и т.д.. 

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты. 

 Маршруты движения детей в сад 

«Центр музыки». 

 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка). 

 Набор шумовых коробочек. 

 Магнитофон. 

 Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произве-

дений. 

«Домашняя зона». 

 Диваны, кресла. 

 Фотоальбом. 

 Любимые детские игрушки 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


