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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа младшей  группы (далее Программа) составлена  как 

составляющая часть основной образовательной программы муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №14 

«Вишенка», составленной с учетом основной образовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. Вераксы 

и др., определяющей содержание и организацию образовательной и 

воспитательной  деятельности детей  в соответствии с введением в действие 

Федеральных государственных образовательных стандартов  к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 

от 17 октября 2013 года).  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели реализации Программы: 

1. 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, подготовки к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

2. Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребёнка, 

сохранения и укрепления здоровья детей, воспитания таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении 

различных жизненных ситуациях, уважение к традиционным ценностям. 

Задачи реализации Программы: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а 

также формирование ценности здорового образа жизни. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 
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3. Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной, 

двигательной и творческой деятельности. 

4.Формирование социальной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

5.Вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать способности, творческий потенциал каждого ребёнка в 

соответствии с интересами и наклонностями. 

6.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Годовые задачи ДОУ:  

1. Внедрять современные педагогические технологии для осуществления 

образовательной деятельности, направленной на раннюю 

профориентацию детей дошкольного возраста. 

2. Формировать семейные ценности у дошкольников через организацию 

преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении 

детей, поиск и внедрение новых форм работы с семьями 

воспитанников, изучение и активизацию педагогического потенциала 

семьи, обеспечение равноправного творческого взаимодействия с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

3. Повышение квалификации, профессионального мастерства 

педагогических кадров, ориентированных на применение новых 

педагогических и информационных технологий с целью развития 

индивидуальных способностей, познавательного интереса и 

интеллектуально - творческого потенциала каждого ребенка. 

 

1.1.2.Принципы  и  подходы  к  формированию Программы  

 

Программа построена на следующих принципах: 

 принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости; 
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 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 

разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

 

Подходы к формированию Программы: 

 Системный. Самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, 

субъекты педагогического  процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического 

процесса. 

 Личностно-ориентированный. Предусматривает ориентацию 

педагогического процесса воспитания с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации данного подхода — создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее 

интеллектуальной и нравственной свободы права на уважение. 

 Деятельностный. Связан с организацией целенаправленной 

воспитательной деятельности в общем контексте образовательного 

процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; 

видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, 

художественная, игровая, спортивная и др.); формами и методами 
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воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

воспитательную деятельность. 

 Индивидуальный. Заключается в поддержке индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка. 

 Аксиологический (ценностный). Предусматривает организацию 

воспитания на основе определённых ценностей, которые, с одной 

стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой - её 

средством.  

 Культурологический. Предусматривает опору в обучении и воспитании 

на национальные традиции народа, его культуру и этнические 

особенности. 

 

 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.  
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

   В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным   средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

 Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут  

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 
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ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы 

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 

 Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении 

результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
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 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-

ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей второй младшей группы  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 

● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно – эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально- 

коммуникативное развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
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ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

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, 

благодарить за помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе. 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом 

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

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, 

танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная 
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мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с 

яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску 

строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, старший воспитатель и 

др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

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

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

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

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

полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды 

и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать 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 материал. Приучать соблюдать порядок и 
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чистоту в помещении и на участке детского сада. Во второй половине года 

начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, 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 кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать 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 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофёр, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой 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 светофора.  

Формировать первичные представления о безопасном поведении на 

дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).  

Знакомить с работой 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 соблюдать 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. 
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В рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется парциальная программа О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

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; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

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

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству 

группами предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей 

группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 
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признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

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

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя 

зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день- ночь, утро-  вечер. 

 

Развитие познавательно– исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей 

обобщённым способам  исследования разных объектов окружающей жизни, с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных 

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 помощью 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 (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 

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

мягкий, пушистый и т. П.); развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  
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Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся 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. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

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

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твёрдость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет - не тонет, рвётся - не рвётся). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда-одежда) хорошо 

знакомые предметы. 

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

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

понимание того, что человек создаёт предметы, необходимые для его жизни 

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

 

Ознакомление с социальным 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 названия города (посёлка), в котором они живут; 
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побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке и пр.) 

Рассказать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофёр, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления  
о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр. 

 

Ознакомление  с миром природы 

  Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными  

рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж 

и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды 

(малина, смородина и др.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 

цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать 

представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни 

и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). 
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Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(если растение не полить, оно может засохнуть и т. П.).  

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Сезонные наблюдения 

 Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее,  

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску 

и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей 

и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду).  

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

В рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется парциальная программа С.Н. Николаевой «Юный 

эколог». 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т. П.).  

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите 

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

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

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

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

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов.  

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный 

запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 

и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — 

табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. П.); 
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называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных 

и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — 

к — г; ф — в; т —д; с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

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

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять 

в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

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

форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей 

как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова.  

Помогать детям получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

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

перебивая говорящего взрослого.  

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе).  

Помогать доброжелательно общаться друг с другом.  

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

 

                            Приобщение к  художественной     литературе 
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 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для второй младшей группы.  

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

развитием 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 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 

Образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

Приобщение   к искусству 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

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

через художественный образ. 

 Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских 

работ и т. Д. 

Изобразительная деятельность 
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 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, 

животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки 

и т. П.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно 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 названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

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

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной 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, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 
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предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. 

П. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). 

Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

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

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

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

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку.  

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

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

вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

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

результата общей работы. 

 Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, 

розета и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

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

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

 

Конструктивно-модельная деятельность 
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 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. 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 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

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

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

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

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

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

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкальная деятельность. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. Развивать способность различать звуки по высоте, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения, 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. 
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Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

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

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, 

двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 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: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

В рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется парциальная программа Л.В. Куцаковой 

«Художественное творчество и конструирование. 3-4 года». 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

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

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

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление о 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, полезных 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 необходимости закаливания. 

    Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

    Формировать умение сообщать о своём самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

    Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности 

в повседневной жизни. 

 

Физическая  культура 

    Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 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 

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

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно.  

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

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

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трёхколёсный велосипед, 

кататься на нём 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 самостоятельность 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 самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

 

2.2.  Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы  

 

Физическое развитие 

Методы физического развития: 

Наглядный 

• наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

• наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

• тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь 

воспитателя). 

Словесный 

• объяснения, пояснения, указания; 

• подача команд, распоряжений, сигналов; 

• вопросы к детям; 

• образный сюжетный рассказ, беседа; 

• словесная инструкция. 

Практический 

• повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

• проведение упражнений в игровой форме; 

• проведение упражнений в соревновательной форме. 

Средства физического развития 
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• двигательная активность, занятия физкультурой; 

• эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

• психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий). 

Формы физического развития 

• физкультурные занятия; 

• закаливающие процедуры; 

• утренняя гимнастика; 

• подвижные игры; 

• корригирующая гимнастика; 

• физкультминутки; 

• гимнастика пробуждения; 

• физкультурные упражнения на прогулке; 

• спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования; 

• ритмика; 

• кружки, секции; 

• музыкальные занятия; 

• самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

Способы физического развития 

• Здоровье сберегающие технологии - это технологии, направленные 

на сохранение здоровья и активное формирование здорового образа 

жизни и здоровья воспитанников. 

Здоровье сберегающие технологии представлены медико-

профилактическими, физкультурно-оздоровительными технологиями, 

психологической безопасностью и оздоровительной направленностью 

воспитательно-образовательного процесса. 

• Медико-профилактические технологии предполагают организацию 

мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль 

питания детей, физическое развитие дошкольников, закаливание, 

организацию профилактических мероприятий, организацию 

обеспечения требований   СанПИНов, организацию здоровье 

сберегающей  среды. 

• Физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием 

физических качеств, двигательной активности, становлением 

физической культуры детей, дыхательной гимнастикой, массажем и 

самомассажем, профилактикой плоскостопия  и формированием 

правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье. 

         Психологическая безопасность направлена на комфортную 

организацию режимных моментов, установление оптимального 

двигательного режима, правильное распределение интеллектуальных и 

физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого с детьми, 

целесообразность применения приемов и методов, использование приемов 

релаксации в режиме дня. 
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          Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного 

процесса включает в себя учет гигиенических требований, создание условий 

для оздоровительных режимов, бережное отношение к нервной системе 

ребенка, учет индивидуальных особенностей и интересов детей, 

предоставление ребенку свободы выбора, создание условий для 

самореализации, ориентацию на зону ближайшего развития. 

          Виды здоровье сберегающих технологий 

• Технологии сохранения и стимулирования здоровья (стретчинг, 

ритмопластика, динамические паузы, подвижные и спортивные игры, 

релаксация, различные гимнастики). 

• Технологии обучения здоровому образу жизни (физкультурные 

занятия, проблемно-игровые занятия, коммуникативные игры, занятия 

из серии «Здоровье», самомассаж, биологическая обратная связь 

(БОС)). 

• Коррекционные технологии (арттерапия, технологии музыкального 

воздействия, сказкотерапия, цветотерапия, псих гимнастика, 

фонетическая ритмика). 

  

Социально-коммуникативное развитие 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А 

Коротковой 

1.    Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен 

играть вместе с ними. 

2.    На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, 

чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный способ 

построения игры. 

3.    На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений 

необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, 

так и на пояснение его смысла партнерам. 

Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой 

1.    Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

2.  Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры). 

3.  Развивающая предметно-игровая среда. 

4.  Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

  

Средства игровой деятельности 

• средства, специально созданные (или заведенные, например, 

декоративные домашние животные), для игры, возможно, самим 

играющим и используемые строго по назначению; 

• средства в виде подручных игровых предметов — игровое замещение 

предметов в воображении играющего (играющих); 
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• материальные предметы, созданные для иных целей и используемые в 

качестве средств игры. 

Способы игровой деятельности 

• игровые действия разной степени сложности и обобщенности 

• эмоционально-выразительные средства; 

• речевые высказывания. 

Формы организации трудовой деятельности: 

• поручения (простые и сложные, эпизодические и длительные, 

коллективные и индивидуальные); 

• дежурство (не более 20 минут);  

• коллективный труд. 

Методы и способы трудового воспитания детей 

1 группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, 

оценок: 

• решение маленьких логических задач, загадок; 

• приучение к размышлению, эвристические беседы; 

• беседы на этические темы; 

• чтение художественной литературы; 

• рассматривание иллюстраций; 

• рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

• просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

• задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

• придумывание сказок. 

2 группа методов: создание у детей практического опыта трудовой 

деятельности: 

• приучение к положительным формам общественного поведения; 

• показ действий; 

• пример взрослого и детей; 

• целенаправленное наблюдение; 

• организация интересной деятельности (общественно-полезный 

характер); 

• разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

• создание контрольных педагогических ситуаций. 

Средства трудового воспитания 

• ознакомление с трудом взрослых; 

• собственная трудовая деятельность; 

• художественная литература; 

• музыка; 

• изобразительное искусство. 

 

Познавательное развитие 

Формы организации образовательной деятельности по ознакомлению 

дошкольников с социальным миром: 

• познавательные эвристические беседы; 
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• чтение художественной литературы; 

• изобразительная и конструктивная деятельность; 

• экспериментирование и опыты; 

• музыка; 

• игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

• наблюдения; 

• трудовая деятельность; 

• праздники и развлечения; 

• индивидуальные беседы. 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром: 

• методы, повышающие познавательную активность (элементарный 

анализ, сравнение по контрасту и подобию, сходству, группировка и 

классификация, моделирование и конструирование, ответы на вопросы 

детей, приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы); 

• методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые 

ситуации, придумывание сказок, игры-драматизации, сюрпризные 

моменты и элементы новизны, юмор и шутка, сочетание 

разнообразных средств на одном занятии); 

• методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

(прием предложения и обучения способу связи разных видов 

деятельности, перспективное планирование, перспектива,   

направленная на последующую деятельность, беседа); 

• методы коррекции и  уточнения детских представлений (повторение, 

наблюдение, экспериментирование, создание проблемных ситуаций, 

беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

Наглядные 

• наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния 

предмета по отдельным признакам, восстановление картины целого по 

отдельным признакам); 

• рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

Практические 

• игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные, 

словесные, игровые упражнения и игры-занятия) подвижные игры, 

творческие игры); 

• труд в природе (индивидуальные поручения, коллективный труд); 

• элементарные опыты. 

Словесные 

• рассказ; 

• беседа; 

• чтение. 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
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• обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный 

возраст); 

• демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст); 

• сенсорные праздники на основе народного календаря (младший 

дошкольный возраст); 

• театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения 

• или повторения и закрепления  (средняя и старшая группы); 

• коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 

старшая группы); 

• занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения 

с детьми); 

• свободные беседы гуманитарной направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах математики  (младший 

дошкольный возраст); 

• самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные 

группы). 

Способы познавательного развития 

• проекты; 

• загадки; 

• коллекционирование; 

• проблемные ситуации.  

Средства познавательного развития 

• прогулка; 

• развивающая предметно-пространственная среда; 

• непосредственно-образовательная деятельность; 

• эксперимент; 

• наглядное моделирование. 

  

Речевое развитие 

Методы развития речи 

Наглядные 

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии); 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам 

и картинам). 

Словесные 

• чтение и рассказывание  художественных произведений; 

• заучивание наизусть; 

• пересказ; 

• обобщающая беседа. 

Практические  

• дидактические игры;  
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• игры-драматизации; 

• инсценировки; 

• дидактические упражнения;  

• пластические этюды;  

• хороводные игры.  

Средства развития речи 

общение взрослых и детей; 

• художественная литература; 

• культурная языковая среда; 

• изобразительное искусство, музыка, театр; 

• обучение родной речи на занятиях; 

• занятия по другим разделам программы. 

Формы речевого развития 

• диалог; 

• монолог.  

Способы речевого развития 

• речевое сопровождение действий; 

• договаривание; 

• комментирование действий; 

• звуковое обозначение действий. 

  

Художественно-эстетическое развитие 

 Методы музыкального развития 

• наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений; 

• словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

• словесно-слуховой: пение; 

• слуховой: слушание музыки; 

• игровой: музыкальные игры; 

• практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Формы музыкального развития 

• фронтальные музыкальные занятия (комплексные, тематические, 

традиционные); 

• праздники и развлечения; 

• игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные 

игры, музыкально-дидактические игры, игры с пением, ритмические 

игры); 

• музыка на других занятиях; 

• совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная 

деятельность, оркестры, ансамбли); 

• индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия, развитие 

слуха и голоса, упражнения в освоении танцевальных движений, 

обучение игре на детских музыкальных инструментах). 

Способы музыкального развития 
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• пение; 

• слушание музыки; 

• музыкально-ритмические движения; 

• музыкально-дидактические игры. 

Средства музыкального развития 

• музыкальные инструменты; 

• музыкальный фольклор.  

Формы организации обучения конструированию 

• конструирование по модели; 

• конструирование по образцу; 

• конструирование по условиям; 

• конструирование по теме. 

 

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 

познании различных количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала,  

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности. 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях 

дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками. 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – 

дети». 

Направления поддержки детской инициативы: 

• позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 

осмысления. Основная роль воспитателя - организация ситуаций для 

познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных 

силах; 

• психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 
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содержанием которого является формирование у детей средств и способов 

приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности; 

• фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновению познавательного интереса. 

 В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для 

дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические 

задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно 

за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МАДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, 

в его эмоциональном развитии. 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребёнка 

3-4 лет взрослым необходимо: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребёнка. 

• Рассказывать детям о реальных и возможных в будущем достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

• Помогать ребёнку, найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

• Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребёнка, позволять действовать ему в своём темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным. 

• Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

• Создавать в группе психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь к детям. 

• Всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

 

2.4. Взаимодействие детского сада с семьёй 

Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и 

потребностями. При выборе форм работы с родителями педагоги учитывают:  

 тип семьи (полная, неполная, многопоколенная) 

 сущностные характеристики (проблемная семья, зрелая, образ жизни) 

 социальные факторы семейного воспитания (жилищные условия, 

образование родителей, возраст, трудовая занятость) 

Задачи, стоящие перед педагогами: 

1. Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника, 

объединить усилия для развития и воспитания детей; создать атмосферу 
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общности интересов, эмоциональной  взаимоподдержки и 

взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

2. Активизировать и обогащать  воспитательные умения родителей; 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 

3. Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию 

совместной работы. 

 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

Наглядно-информационные 

 Педагогические информационные стенды 

 Папки-передвижки 

 Выпуск газет 

 Выставки 

Индивидуальные 

 Посещение семей 

 Домашнее задание 

 Папка достижений ребёнка 

 Беседы 

 Консультации 

 Индивидуальные памятки 

Подгрупповые 

 Беседы 

 Консультации 

 Семинары 

 Привлечение к проведению экскурсий, праздников и др. 

 Мастер-классы 

 Совместные проекты 

 День открытых дверей 

Коллективные 

 Общие и групповые собрания 

 Анкетирование 

 Консультации 

 Праздники, концерты, развлечения, досуги 

 Конкурсы 

 Игротеки 

 Спектакли 
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 Благоустройство и озеленение участка ДОУ 

 Встречи с интересными людьми. 

 

 

2.5. Иные характеристики содержания рабочей Программы 

Адаптация ребенка к условиям детского сада 

Адаптация - это приспособление или привыкание организма к новой 

обстановке. Для ребенка детский садик, несомненно, является новым, еще 

неизвестным пространством, с новым окружением и новыми 

отношениями.   

Адаптация обычно протекает сложно с массой негативных сдвигов в 

детском организме. Эти сдвиги происходят на всех уровнях, во всех 

системах. Только обычно видна лишь надводная часть айсберга - 

поведение. А если бы вы знали, что творится в организме и душе ребенка, 

когда он впервые идет в детский сад, то вряд ли отдали бы его когда-

нибудь в этот новый детский коллектив. В нем малыш постоянно 

находится в сильном нервно-психическом напряжении, не 

прекращающимся ни на минуту. Он на грани стресса или в полной мере 

ощущает стресс. Малыш находится в особом «третьем состоянии» между 

здоровьем и болезнью. Но постоянно находиться в «третьем состоянии» 

нельзя. Поэтому сегодня или завтра ребенок или просто в самом деле 

заболеет, или снова станет сам собой. Если выраженность стресса у 

ребенка минимальна, в скором времени можно забыть о негативных 

сдвигах адаптационного процесса. Это будет говорить о легкой или же 

благоприятной адаптации.   

Если выраженность стресса велика, у ребенка, очевидно, будет срыв, 

и он, по-видимому, заболеет. Срыв, как правило, свидетель 

неблагоприятной или же тяжелой адаптации у малыша.   

Что провоцирует в подобной ситуации стресс у ребенка. В огромной 

степени - отрыв от матери. Конечно же, малыш неразрывно связан с мамой 

и мама - это главное, что у него было, вернее, есть и будет. И вдруг его 

любимая и самая прекрасная на свете мама бросила его на произвол 

судьбы среди ужасной новой обстановки и незнакомых ему ранее детей, 

которым нет до него дела. И чтобы в этой новой обстановке продержаться, 

ему необходимо здесь вести себя не так, как дома. Но он не знает этой 

новой формы поведения и от того страдает, боясь сделать что-то не так. А 

страх поддерживает стресс, и образуется порочный круг, который все-таки 

в отличие от всех других кругов имеет точное начало - отрыв от матери, 

разлука с матерью, сомнения в ее альтруистической любви.  

Итак, разлука - страх - стресс - срыв адаптации - болезнь... Но все это 

обычно свойственно ребенку с тяжелой или неблагоприятной адаптацией к 

детсаду. При этом типе адаптации процесс, как правило, затягивается на 

длительное время и ребенок приспосабливается к организованному 

коллективу месяцами, а иногда не может приспособиться совсем. Поэтому 
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детей с тяжелой адаптацией, которую обычно прогнозируют у ребенка еще 

в детской поликлинике, желательно не отдавать в три года в сад, а по 

возможности немного позже, по мере совершенствования их 

адаптационных механизмов.  

Степень адаптации ребёнка к условиям детского сада 

В каждом детском саду есть уже свой отработанный алгоритм 

адаптации ребенка. Чаще всего малыш привыкает к новой жизни по такой 

схеме:   

• чтобы ребенку было проще познакомиться с воспитателями и 

другими детьми, мама приводит его несколько раз на дневную и 

вечернюю прогулку. Очень важно, чтобы ребенок видел, как родители 

приходят за детьми;  

• первую неделю малыша приводят к девяти часам, чтобы он не видел 

слез и отрицательных эмоций других детей при расставании с мамой. 

Желательно, чтобы ребенок был накормлен, потому что многие 

малыши отказываются кушать в непривычной для них обстановке;  

• первую неделю мама находится в группе вместе с малышами, чтобы 

он чувствовал себя спокойнее. После утренней прогулки мама забирает 

ребенка домой;  

• вторую неделю малыш остается в группе в течение такого же 

времени, что и в первую, но уже без мамы. Мама приходит к концу 

утренней прогулки, и ребенок обедает в ее присутствии;   

• третью и четвертую неделю ребенок уже может остаться на дневной 

сон. Родители могут забрать его сразу, как только он проснется.   

 По тому, как дети приспосабливаются к садику, их можно разделить на 

три основные группы.   

Тяжелая степень адаптации - дети, которые реагируют на перемену 

обстановки нервным срывом, к этому еще прибавляются и простудные 

заболевания. Это наиболее неблагоприятный вариант.   

Поведение ребенка:  

 Контакт с ребёнком удаётся установить только через родителей (в 

хучшем случае с ребёнком вообще не удаётся установить контакт). Малыш 

переходит от одной игрушки к другой, ни на чем, не задерживаясь, не 

может развернуть игровых действий, выглядит встревоженным, 

замкнутым. Замечание или похвала воспитателя оставляют ребёнка либо 

безучастным, либо он пугается и ищет поддержку у родителей. Очень 

часто родители находятся в слиянии с ребёнком, сомневаются в том, что 

он сможет освоиться в детском саду, но постепенно все может уладиться, и 

это во многом зависит от обстановки дома.   

Средняя степень адаптации - в эту группу опадают дети без 

нервных расстройств - они в детском саду «всего лишь» начинают часто 

болеть. Еще бы, происходит «обмен» всевозможными инфекциями. 

Подобную «прививку» могут выдержать далеко не все дети - у многих 

начинаются ОРЗ и прочие неприятности. При этом типе адаптации 
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заболеваемость ребенка может снизить врач. Чем раньше он назначит 

корригирующие мероприятия ребенку, тем меньше вероятность, что 

малыш ваш заболеет, а значит, адаптация его приблизится к 

благоприятной. И это, в свою очередь, поможет адаптироваться вашему 

ребенку и в дальнейшем, когда он переступит порог школы.   

Поведение ребенка:  

 Ребёнок вступает в контакт, наблюдая за привлекательными 

действиями воспитателя, либо через включение телесных ощущений. 

Напряжённость первых минут постепенно спадает, ребёнок может 

вступать в контакт по своей инициативе, может развернуть игровые 

действия. На замечания и поощрения реагирует адекватно, может 

нарушать установленные правила и нормы поведения (социальное 

экспериментирование).  

При этом типе адаптации ребенок в среднем адаптируется к новому 

организованному коллективу больше месяца и иногда во время адаптации 

заболевает. Причем, как правило, болезнь протекает без каких-то 

осложнений, что может служить главным признаком отличия указанного 

типа адаптации от неблагоприятного варианта.  

Легкая адаптация - наконец, почти половина детей составляет 

самую благополучную группу - они посещают садик без особых потерь, 

более или менее с желанием. Обычно период адаптации составляет 3-4 

недели. С таким ребенком почти нет хлопот, и изменения, которые видны 

вам в его поведении, обычно кратковременны и незначительны, поэтому 

ребенок не болеет.   

Поведение ребенка:  

 Ребёнок спокойно входит в группу, внимательно осматривается, 

прежде чем остановить своё внимание на чём-либо. Он смотрит в глаза 

незнакомому взрослому, когда тот к нему обращается. Ребёнок вступает в 

контакт по своей инициативе, может попросить о помощи. Умеет занять 

себя сам, использует в игре предметы-заменители, например, понарошку 

кормит куклу, настроение бодрое или спокойное, пантомимика 

выразительная, эмоции легко распознаются. Ребёнок придерживается 

установленных правил поведения, адекватно реагирует на замечание и 

одобрение, корректируя после них своё поведение. Он умеет играть рядом 

с другими детьми, доброжелателен к ним. Полярным типом для тяжелой 

адаптации, является тип легкой адаптации ребенка, когда малыш ваш 

адаптируется к новой обстановке обычно несколько недель, чаще всего - 

полмесяца.   

 Каждый ребенок привыкает к жизни в детском саду по-своему. 

Одному ребенку на адаптацию потребуется всего неделя, а другому – 

целый месяц. Продолжительность привыкания зависит от многих 

факторов. Надо учитывать темперамент малыша, его состояние здоровья, 

какова обстановка в семье и даже то, насколько готовы к этому важному 

этапу сами родители. Некоторые дети в первые дни проявляют 
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нешуточную агрессию: царапаются, кусаются, бросаются на пол, с 

яростью швыряют предлагаемые игрушки. Иногда бывает все наоборот: 

малыш после расставания с мамой замыкается в себе и, находясь в крайнем 

напряжении, еле сдерживает рыдания; сидит, уткнувшись в одну точку, не 

притрагиваясь ни к игрушкам, ни к еде. Так что родители должны быть 

готовы ко всему.  

В палитру плача входит также и «плач за компанию», которым уже 

почти адаптированный к саду ваш ребенок поддерживает «новичков», 

пришедших в группу, и составляет «плачущий дуэт» или же просто 

подпевает в хоре.   

Обычно дольше всех из отрицательных эмоций у ребенка держится 

так называемое хныканье, которым он стремится выразить протест при 

расставании с родителями, убегающими на работу.   

Страх - обычный спутник отрицательных эмоций, их «сослуживец», 

«компаньон» и «друг». Навряд ли вам удастся встретиться с ребенком, 

который не испытал его хотя бы раз во время адаптации к детсаду. Ведь 

ваш малыш, впервые придя в детский коллектив, во всем лишь видит 

скрытую угрозу для своего существования на свете. Поэтому он многого 

боится, и страх преследует его буквально по пятам. Малыш боится 

неизвестной обстановки и встречи с незнакомыми детьми, малыш боится 

новых воспитателей, а главное, того, что вы забудете о нем, уйдя из сада на 

работу. Малыш боится, что вы предали его, что не придете за ним вечером, 

чтобы забрать домой... Малыш боится... Очень часто мы невольносами 

провоцируем его глобальный страх. И этот страх - источник стресса, а 

приступы его можно расценивать как пусковые механизмы стрессовых 

реакций.   

Гнев: Порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, который 

прорывается наружу, написанный буквально на лице. В такой момент 

малыш ваш, словно маленький агрессор, пантерой готов прыгнуть на 

обидчика, отстаивая свою правоту. В период адаптации ребенок похож на 

«ахиллесову пяту» и оттого раним настолько, что поводом для гнева может 

служить все. Поэтому гнев и рождаемая им агрессия способны разгореться, 

даже если нету искры, как будто бы в самом ребенке заложена пороховая 

бочка.   

Положительные эмоции - противовес всем отрицательным эмоциям 

и главный выключатель их. Обычно в первые дни адаптации они не 

проявляются совсем или немного выражены в те моменты, когда малыш 

как будто «опьянен» ориентировочной реакцией на «прелесть новизны». 

Чем легче адаптируется ваш ребенок, тем раньше проявляются они, 

похожие на первых ласточек, всем возвещающих о завершении у вашего 

ребенка адаптационного процесса. Особенно благоприятна радость. 

Вообще, улыбка и веселый смех, пожалуй, - главные «лекарства», 

вылечивающие большинство из негативных сдвигов адаптационного 

периода.   
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Социальные контакты. Уже в три года ваш малыш обычно любит 

контактировать с людьми, сам выбирая повод для контакта. 

Коммуникабельность ребенка - это благо для успешного исхода 

адаптационного процесса. Однако в первые дни нахождения в дошкольном 

учреждении у некоторых малышей утрачивается и это свойство. Такие 

дети замкнуты и нелюдимы, все время проводят лишь в «гордом 

одиночестве». На смену этой «гордой бес контактности» приходит 

«компромиссная контактность», означающая то, что ваш ребенок вдруг 

сам стал проявлять инициативу для вступления в контакт с взрослыми 

людьми.   

Однако эта инициатива мнима. Она нужна ребенку только лишь как 

выход из сложившегося положения и не направлена на улучшение 

общения с людьми, особенно со сверстниками. В такой момент малыш 

обычно, плача, подбегает к воспитательнице, хватает ее за руку, пытается 

тянуть к входной двери и молит, чтобы она отвела его домой. Малыш 

готов пойти на компромисс с заведующей или няней, он даже молит 

медсестру... пусть не домой, но только чтобы увели его из группы, чтобы 

забрали поскорей от этих не умеющих вести себя детей. Нет, он не хочет и 

не может дружить с ними. Насколько проще было дома, когда он проводил 

все дни один.   

Как только малыш сумеет, наконец, наладить нужные контакты в 

группе, все сдвиги адаптационного периода пойдут на убыль - и это будет 

важным шагом к завершению всего процесса адаптации у вашего ребенка.   

Познавательная деятельность - обычно верный «друг» всех 

положительных эмоций. Как и они, познавательная деятельность, как 

правило, снижается и угасает на фоне стрессовых реакций. В три года эта 

деятельность тесно связана с игрой. Поэтому малыш, впервые придя в 

детский сад, нередко не интересуется игрушками и не желает 

интересоваться ими. Ему не хочется знакомиться со сверстниками, понять, 

что происходит рядом с ним. Ваш «почемучка» словно в зимней спячке, и 

познавательная деятельность его заторможена. Однако, как только он 

проснется, или, в конце концов, вы все-таки «разбудите» его, активность 

стресса станет минимальной и в скором времени исчезнет насовсем.   

Социальные навыки. Под прессом стресса ваш малыш обычно 

изменяется настолько, что может «растерять» почти все навыки 

самообслуживания, которые уже давно усвоил и которыми успешно 

пользовался дома. Все это вызывает частые насмешки у детей и 

недовольство воспитателей, как правило, считающих, что ваш малыш 

совсем не подготовлен к саду. Его приходится кормить из ложечки и 

умывать, как младенца. Он «не умеет» одеваться, раздеваться и 

пользоваться носовым платком. Не знает, когда надо говорить спасибо. Ну, 

словом, маленький дикарь. Однако же по мере адаптации ребенка к 

условиям организованного коллектива, он «вспоминает» вдруг забытые им 

навыки, в придачу к ним легко усваивая новые.   
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Особенности речи. У некоторых малышей на фоне стресса меняется 

и речь, не прогрессируя, а в сторону регресса. Словарный запас малыша 

скудеет, и он на несколько ступенек словно опускается вдруг вниз, при 

разговоре с вами лишь употребляя младенческие или облегченные слова. 

Почти совсем нет существительных. Почти совсем нет прилагательных. 

Встречаются одни глаголы. И предложения из многосложных стали 

односложными. В ответах на вопросы – «телеграфный стиль». Такая речь - 

итог тяжелой адаптации. При легкой - она или же не изменяется совсем, 

или описанные изменения касаются ее чуть-чуть. Однако в это время в 

любом случае затруднено необходимое для возраста ребенка пополнение 

его активного словарного запаса.   

Двигательная активность. Во время адаптационного процесса 

довольно редко сохраняется в пределах нормы. Ребенок сильно 

заторможен или неуправляемо гиперактивен. Однако постарайтесь все-

таки не путать его активность, измененную в связи с процессом адаптации, 

с активностью, присущей темпераменту ребенка.   

Сон. Вначале сон отсутствует совсем, и в тихий час малыш как 

«ванька-встанька». Его не успеваешь уложить, как он уже сидит, рыдая, на 

кровати. По мере привыкания к детсаду ребенок начинает засыпать. Но сон 

навряд ли можно назвать сном. Он беспокойный, прерывается все время 

всхлипыванием или внезапным пробуждением. Порою кажется, что 

малыша преследуют кошмары. Как будто бы он смотрит сон свой в 

телевизоре, где ясно видит, что с ним происходит. Однако фильм имеет 

только страшное начало, конец малыш боится посмотреть. И чтобы его 

действительно не видеть, в испуге, плача, прерывает сон. И только лишь, 

когда ребенок адаптируется к саду, он в самом деле сможет тихо провести 

свой тихий час и спать спокойно.   

Аппетит. Чем менее благоприятно адаптируется ваш ребенок, тем 

хуже его аппетит, отсутствующий иногда совсем, как будто бы ребенок 

объявляет голодовку. Гораздо реже ваш малыш впадает вдруг в другую 

крайность, и ест не больше, пытаясь своим «волчьим» аппетитом хоть как-

то удовлетворить свои неудовлетворенные потребности. Нормализация 

пониженного или же повышенного аппетита, как правило, сигнализирует 

всем нам о том, что отрицательные сдвиги адаптационного процесса не 

нарастают, а пошли на убыль, и в скором времени нормализуются и все 

другие показатели описанного нами выше эмоционального портрета.   

На фоне стресса ваш ребенок может похудеть, но, адаптировавшись, 

он легко и быстро не только восстановит свой первоначальный вес, но и 

начнет в дальнейшем поправляться.   

Насколько легко ребенок войдет в коллектив группы, зависит от 

многих факторов, и прежде всего от того, насколько сам малыш 

замотивирован ходить в сад и насколько не боятся этого родители. 

Нередко родители чуть ли не отговаривают дитя от садика - и порой 

успешно. Всегда нелегко привыкают к детскому саду или яслям 
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единственные в семье дети, особенно чрезмерно опекаемые, зависимые от 

матери, привыкшие к исключительному вниманию, неуверенные в себе.   

 Для взрослых мы, безусловно, признаем разность темпераментов, 

различие характеров, но с такой же безусловностью воюем с детьми, когда 

они ведут себя «по-своему». А ведь очевидно: холерикам и флегматикам 

сложнее адаптироваться к детскому саду, чем более уравновешенным, в 

меру подвижным и в меру медлительным сангвиникам. Холерики, 

особенно мальчики, нелегко переносят недостаток активности и движения 

в детском саду, где идеалом порой оказывается казарменный порядок и где 

не в меру принципиальные воспитатели делают бесчисленные замечания. 

Hо труднее всего приходится медлительным детям: их без конца 

подгоняют, торопят, ругают, раз они не успевают за общим темпом жизни 

детского сада, они не могут быстро одеться, собраться на прогулку, поесть. 

А если воспитатель не понимает проблем такого ребенка, то начинает его 

еще больше подстегивать, при этом эмоциональный стресс действует 

таким образом, что ребенок еще больше затормаживается, становится еще 

более вялым, безучастным.  

Не следует вместе с тем забывать, что на поведение и развитие 

маленького ребенка накладывает отпечаток и состояние его здоровья. 

Ослабленный, болезненный ребенок может быть капризным, 

раздражительным или, напротив, вялым, быстро утомляется. Он может 

отставать в физическом развитии, иметь меньшие показатели и по росту и 

весу, развитию движений. Все это с особой очевидностью проявляется в 

первые же дни посещения детского сада.  

Как правило, ослабленные дети труднее адаптируются к новым 

условиям. Они чаще заболевают, труднее переживают разлуку с близкими. 

Случается, что ребенок не плачет, не выражает внешне негативных 

проявлений, но теряет в весе, не играет, подавлен. Его состояние должно 

беспокоить воспитателей не меньше, чем тех детей, которые плачут, зовут 

родителей.  

Особого внимания требуют дети со слабым типом нервной системы. 

Они очень болезненно переносят любые перемены в условиях жизни и 

воспитания. Их эмоциональное состояние нарушается при малейших 

неприятностях, хотя бурно своих чувств они и не выражают. Все новое 

пугает их и дается с большим трудом. Они не уверены в движениях и 

действиях с предметами, медленнее, чем другие дети этого же возраста, 

приобретают необходимые навыки. Таких детей к детскому учреждению 

следует приучать постепенно, привлекать к этому близких им людей. При 

этом рекомендуется постоянно поощрять и подбадривать детей, помогать 

им в освоении нового.  

Игнорирование воспитателем типологических особенностей нервной 

системы ребенка в период адаптации к детскому саду может привести к 

осложнениям в его поведении. Так, например, строгая требовательность у 

детей  неуверенных,  малообщительных  вызывает  слезы, 
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нежелание находиться  в  детском  саду,  резкий  тон обращения 

вызывает  у легковозбудимых детей излишнее возбуждение, 

непослушание.  

Безусловно, не всегда тип нервной системы проявляется отчетливо. 

Один и тот же малыш в разных ситуациях может повести себя по-разному, 

особенно в период адаптации. Даже спокойный и общительный ребенок 

при расставании с близкими начинает плакать и проситься домой, нелегко 

привыкает к новым требованиям, расстается с некоторыми сложившимися 

привычками.    

Поведение ребенка под влиянием сложившихся привычек также 

приобретает индивидуальный характер. Если он не умеет есть 

самостоятельно, то в детском саду отказывается от еды, ждет, чтобы его 

накормили. Если не знает, как мыть руки в новой обстановке - плачет; не 

знает, где взять игрушку - плачет; не привык спать без укачивания - 

плачет; привык, чтобы ему завязывали шарф спереди, а в садике ему 

завязали сзади - плачет и т. д. Поэтому так важно знать привычки ребенка, 

считаться с ними.  

Незнание привычек ребенка значительно осложняет работу 

воспитателя. Его педагогические воздействия становятся стихийными, 

нецеленаправленными и часто не дают необходимого результата.  

Осложняющим фактором адаптации будут и конфликты в семье, 

необщительность родителей. Дети непроизвольно усваивают негативные 

черты поведения родителей, что осложняет их отношения со 

сверстниками. Они ведут себя неуверенно и нерешительно, много 

волнуются, сомневаются, поэтому не могут быть принятыми в группе.  

Если адаптация к яслям или детскому саду не произошла в течение 1 

года и более, то это сигнал родителям, что с ребенком не все в порядке и 

нужно обратиться к специалисту.  

 

 

 

III. Организационный раздел 

 
3.1.Материально-техническое обеспечение Программы  

Помещение 

(функциональное использование) 

Оснащение  

(перечень оборудования) 

Приёмная группы 
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Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Эмоциональная разгрузка. 

Информационно-просветительная 

работа с родителями. 

Консультативная работа с 

родителями. 

Индивидуальные шкафчики, шкафы 

для сушки верхней одежды и обуви, 

выставка детских творческих работ, 

папки-передвижки, стенды с 

информацией для родителей, корзина 

забытых вещей «Потеряшки», 

выносной материал для прогулок. 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечение и др. 

Групповые родительские собрания. 

Детская мебель: столы, стулья (в 

соответствии  роста детей)  

Ленточные столы, шкафы с полками, 

на которых  размещены    

развивающие центры: искусства и 

творчества,  книги, конструирования, 

театра,  природы,  музыки, 

патриотического воспитания, 

экспериментирования,  безопасности, 

физкультуры, игры,  развивающих 

игр.  

Игрушки, игры, пособия  

находящиеся  в данных центрах 

соответствуют возрастным 

особенностям детей и безопасности. 

Далее документация для педагогов: 

подборки методической литературы, 

дидактических разработок,  

диагностический материал, 

перспективные и календарные планы, 

табель посещаемости и др.  

Комната для сна 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

Кровати 

Оборудование для профилактики 

плоскостопия 

Подборка записей колыбельных 

песен, звуков природы, русских 

сказок 

Умывальная комната 
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Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

 

Туалеты, разделенные экранами для 

мальчиков и девочек 

Отдельные раковины для детей и 

раковина для взрослых 

Ванная для мытья ног 

Шкафчики с ячейками для полотенец 

на каждого ребёнка 

Объект территории 

(функциональное использование) 

Оснащение 

(перечень оборудования) 

Участок группы 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Песочная игротерапия. 

Консультативная работа с 

родителями. 

Совместные прогулки с родителями. 

Беседка, домик, горка, песочница, 

скамейки, выносной материал 

(ведёрки, лопатки, грабельки, сеялки, 

мячи, скакалки, кегли и др.) 

 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами,  

средствами обучения и воспитания  

 

Средства обучения и воспитания: игрушки, оборудование для опытов, 

художественные средства, средства наглядности (плоскостная 

наглядность) 

Игрушки 

Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и 

животных, транспортные средства, посуда, мебель и др. 

Дидактические игрушки: народные, мозаики, настольные и печатные игры 

Игрушки-забавы: с механическими, электротехническими и электронными 

устройствами 

Спортивные: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие 

развитию навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

скакалки, велосипеды, самокаты); предназначенные для коллективных игр 

(настольные : «Футбол», «Пинг-понг») 
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Музыкальные игрушки: бубны, погремушки, металлофоны, барабаны, дудки, 

колотушки, колокольчики, бубенчики  и др. 

Театрализованные игрушки: 

куклы би-ба-бо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория. 

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, калейдоскоп. 

Строительные и конструктивные материалы: строительные, модульные 

наборы, конструкторы «Лего» 

Игрушки-самоделки из разных материалов:  неоформленных (бумага, картон, 

нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, 

жёлуди, ветки, солома, глина). 

Оборудование для опытов 

Лупы, колбы, пробирки, ёмкости разного объёма. 

Художественные средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения 

живописи, музыки, архитектуры, предметы декоративно-прикладного 

искусства; детская художественная литература (в том числе справочная, 

познавательная, энциклопедии для дошкольников) 

Произведения национальной культуры: СД-диски  с народными песнями, 

танцами, презентации национальных костюмов  и пр. 

Средства наглядности (плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, календарь 

природы. 

Дидактический демонстрационный материал: «Дети и дорога», «Не играй с 

огнём!», «Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», «Домашние 

животные», «Деревья и листья», «Транспорт», «Цвет и форма», портреты 

поэтов, писателей и др. 

Методические материалы: учебно-методический комплект 

Учебно-методический комплект  

          «От рождения до школы.» Основная образовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. - Москва: Мозаика-Синтез, 2016. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет), М.: Мозаика-Синтез,2016. 

2. Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

3. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 

лет).— М.: Мозаика-Синтез, 2017 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в младшей группе.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

4. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников — М.: Мозаика-Синтез, 2017.  

5. Князева О.Л., Маханева М.Д. Парциальная программа: Приобщение детей 

к истокам русской народной культуры. — СПб: Детство Пресс, 2017. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

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

математических представлений.  Младшая группа. М.: Мозаика- Синтез, 

2014. 

2.  Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез,2016.  

3. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». М.: Мозаика-

Синтез,2015. 

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

группа. —М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

5. Костюченко М.П. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 

прогулок на каждый день по программе «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы. Младшая группа.- Волгоград: Учитель, 2016. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детского сада. Младшая группа -М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.  

2. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.  

3. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. 

В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М. Мозаика-Синтез, 2016. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Куцакова Л.В. Парциальная программа Художественное творчество и 

конструирование. 3-4 года. М. Мозаика-Синтез, 2016. 

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

Синтез, 2016. 
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3.3. Распорядок дня для детей второй младшей группы 

Режим дня в детском саду организуется по графику работы детского 

сада с 7.00 до 19.00 часов и пятидневной рабочей неделе с учётом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня, соответствует возрастным 

особенностям детей младшей группы  и способствует их гармоничному 

развитию. 

Учебный год в детском саду начинается 1 сентября и заканчивается 31 

мая. В летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.                                        

 

Распорядок   дня для детей младшей группы. 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Время 

 

Режимные  моменты 

 

 7.00 – 8.10 

Утренний приём.  Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа. 

  8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика. 

  8.20 - 8.40 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

  8.40 – 9.00 Самостоятельная деятельность. Подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности. 

  9.10  – 10.00 Непосредственно образовательная деятельность. 

 10.00 – 10.30 Игры. Самостоятельная деятельность. 

10.30  - 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

12.00 – 12.10 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 

12.10 – 12.40  Обед. 

12.40  – 15.00 Подготовка ко сну.  Дневной сон. 

15.00 – 15.15 Подъём, воздушные процедуры, гимнастика после сна, 

закаливание. 

15.15 – 15.30 Подготовка к полднику. Полдник. 

15.30 - 16.20 Игры. Самостоятельная деятельность. 

16.20 - 17.10 Подготовка к прогулке.  Прогулка. 

17.10 – 17.30 Подготовка к ужину. Ужин. 

17.30 – 19.00 Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа. Уход детей домой. 

 

Распорядок  дня для детей младшей группы. 

Летний период года (июнь-август). 



50 
 

Время      Режимные  моменты 

7.00 - 8.00 Прием детей на улице  

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика на улице  

8.10 - 8.20 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  

8.20 – 8.40 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.40 – 10.40 

 

Организованная совместная деятельность, совместная  

творческая деятельность, развлечения 

10.40 – 10.45 Второй завтрак  

10.45 – 12.15 Подготовка к прогулке, прогулка  

12.15 – 12.25 Возвращение с прогулки, водные процедуры  

12.25 – 12.45 Подготовка к обеду, обед  

12.45 – 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон  

15.00 – 15.30 

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры,  

гимнастика 

15.30 – 15.45 Подготовка к полднику, полдник  

15.45 – 17.10 Подготовка к прогулке, прогулка  

17.10 – 17.20 Возвращение с прогулки, водные процедуры  

17.20 – 18.00 Подготовка к ужину, ужин  

18.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  

 

 

 

3.4.  Культурно-досуговая деятельность (особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий) 

          В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен примерный перечень событий (праздников), который 

обеспечивает: 

 «Проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

 Социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 Поддержание эмоционально-положительного настроя ребёнка в течение 

всего периода освоения Программы; 

 Технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой 

ритм: подготовка к празднику - проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику - проведение следующего праздника и т.д.) 

 Многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

 Выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 
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родителей воспитанников) 

 Основу для разработки части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования, формируемой участниками образовательного 

процесса, так как примерный календарь праздников может быть изменён, 

уточнён и (или) дополнен содержанием, отражающим: наличие 

приоритетных направлений деятельности учреждения (группы); 

специфику социально-экономических, национально-культурных, 

климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Перечень событий (праздников) для детей 3-4 лет 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, Осень!», «Мамин 

праздник», «Новогодняя ёлка», «8 Марта - мамин день», «Весна пришла», 

«День защиты детей» 

Театрализованные представления. «Репка», «Теремок», «Колобок» 

Музыкально-литературные развлечения «Алло, мы ищем таланты!», 

«Конкурс чтецов» 

Спортивные развлечения.  «Весёлые старты». 

 

3.5. Особенности организации предметно-пространственной среды 

При организации деятельности детей педагоги особое внимание уделяют 

формированию предметно-развивающей среды, исходя  из самоценности  

природы дошкольного детства и развития потенциальных возможностей 

каждого ребенка. 

Развиваю

щие 

центры 

группы 

Основное  

предназначен

ие 

 

Оснащение 

«Физкульт

урный  

центр» 

Расширение  

индивидуальн

ого  

двигательного 

опыта  в  

самостоятельн

ой  

деятельности . 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

(коврик массажный) 

 Для прыжков (скакалка  короткая) 

 Для катания, бросания, ловли (обруч  

большой, мяч для мини-баскетбола, мешочек  

с грузом  большой, малый, кегли, кольцеброс ) 

 Для ползания и лазания (комплект мягких 

модулей  6-8 сегментов) 

 Для общеразвивающих  упражнений (мяч  

средний, гантели детские, палка 

гимнастическая, лента короткая) 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

«Центр  

природы» 

Расширение 

познавательно

 Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 
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го  опыта, его 

использование 

в трудовой 

деятельности. 

 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; дикие и домашние 

животные 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда  для  выращивания  рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  материал. 

«Центр 

экспериме

нтально-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти» 

Развитие 

познавательно

й   

активности, 

любознательн

ости, 

стремления к 

самостоятельн

ому познанию 

и 

размышлению

. 

 Схемы, таблицы, модели с алгоритмами 

выполнения опытов; 

 Серии картин с изображением природных 

сообществ; 

 Книги познавательного характера, атласы; 

 Тематические альбомы; 

 Коллекции  

 Природный материал: камни, ракушки,  спил и 

листья деревьев, мох, семена, почва разных 

видов и др.; 

 Утилизированный материал: проволока, 

кусочки кожи, меха, ткани, пластмассы, 

дерева, пробки и т.д.; 

 Технические материалы: гайки, скрепки, 

болты, гвозди, винтики, шурупы, детали 

конструктора и т.д.; 

 Разные виды бумаги: обычная, картон, 

наждачная, копировальная и т.д.; 

 Красители: пищевые и непищевые (гуашь, 

акварельные краски и др.); 

 Медицинские материалы: пипетки, колбы, 

деревянные палочки, мерные ложки, 

резиновые груши, шприцы без игл 

 Прочие материалы: зеркала, воздушные шары, 

масло, мука, соль, сахар, цветные и 

прозрачные стекла, свечи и др. 

 Сито, воронки 

 Половинки мыльниц, формы для льда 

 Приборы-помощники: увеличительное стекло, 

песочные часы, микроскопы, лупы 

 Клеенчатые фартуки, нарукавники, резиновые 

перчатки, тряпки   

 Карточки-подсказки (разрешающие -

запрещающие знаки) «Что можно, что нельзя» 

«Центр Расширение   Дидактические  игры 
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развивающ

их  игр» 

познавательно

го  сенсорного  

опыта  детей. 

 Настольно-печатные  игры 

 Мозаика разных форм и цвета 

 Лото 

 Пазлы 

 Шнуровки 

 Магнитная доска 

 «Центр 

игры» 

Реализация  

ребенком  

полученных  и  

имеющихся 

знаний  об  

окружающем  

мире  в  игре.  

Накопление  

жизненного  

опыта. 

 Куклы 

 Кукольная мебель 

 Постельные  принадлежности; 

 Посуда: столовая, чайная кухонная; 

 Атрибуты для игр с производственным 

сюжетом, отражающих профессиональный 

труд людей: «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Кафе», и др.; с бытовым 

сюжетом «Семья», «Детский сад»,  

 Атрибуты для ряженья: шляпы, очки, юбки,  

фуражка/бескозырка и др. 

 «Автосалон»: игрушечный транспорт средний 

и крупный. Машины грузовые,  легковые, 

специализированные  

 «Центр 

дорожной 

безопаснос

ти» 

Расширение  

познавательно

го  опыта,  его  

использование  

в 

повседневной  

деятельности . 

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Лэпбук по ПДД 

 Макет перекрестков,  районов  города  

 Дорожные  знаки, светофор 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

«Центр 

патриотич

еского 

воспитани

я» 

Расширение  

краеведческих  

представлени

й детей,  

накопление  

познавательно

го  опыта. 

 Иллюстрации, фотографии, CD-диски, 

альбомы, лэпбук. Прокопьевска  

«Центр 

книги» 

Формировани

е умения 

самостоятельн

о работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию.  

 Стеллаж для книг, стол и два стульчика. 

 Детская   художественная  литература, 

энциклопедии  в соответствии с возрастом 

детей, любимые книжки детей. 

 Портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям 

 Альбомы для рассматривания: «Профессии», 

«Семья» и др. 

«Театрали

зованный  

Развитие  

творческих  

 Ширма 

  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  
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центр» способностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  

в  играх-

драматизация

х . 

настольный,  ролевой  и др.) 

 Костюмы  для  игр, маски 

 Атрибуты для разыгрывания сказок 

 

«Центр 

искусства 

и 

творчества

» 

Проживание, 

преобразовани

е 

познавательно

го опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие 

ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции 

творца. 

 Цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  

бумага, краски, гуашь, кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, раскраски. 

Дополнительный  материал: листья, обрезки  

бумаги, кусочки  дерева, кусочки  поролона, 

лоскутки  ткани, палочки и  др. 

«Центр 

музыки»  

Развитие   

творческих  

способностей  

в  

самостоятельн

о-

ритмической  

деятельности.  

 Музыкальные   инструменты: металлофон, 

барабан, бубен, колокольчики, трещотка, 

погремушки и др. 

 Предметные картинки «Музыкальные  

инструменты»  

 Музыкально-дидактические  игры 

 Магнитофон 

 Пластиковые прозрачные ёмкости с разными 

наполнителями: горохом, макаронами, 

камешками и пр. 

«Центр 

конструир

ования» 

Развитие 

конструктивн

ых 

способностей. 

 Конструктор различного вида. 

 Рисунки и простые схемы, алгоритмы 

выполнения построек. 

 Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных и т.п.) 
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