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Целевой раздел рабочей программы

1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа второй младшей группы ГБДОУ д/с № 18
Приморского района разработана в соответствии с нормативными документами:
- Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
N 273-ФЗ
- Приказ об утверждении образовательного стандарта дошкольного образования 
от 17 октября 2013 г. № 1155
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 
(постановление Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с 
изменениями и дополнениями от 27.08.2015
- Примерной основной образовательной программой дошкольного 
образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15).

- Основной образовательной программой дошкольного образования 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 18 Приморского района Санкт-Петербурга»

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 
Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования для детей дошкольного 
возраста от 3 до 4 лет.

3

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf


Обязательная часть программы

Цель

-реализация содержания образовательной программы 
дошкольного образования в соответствии с 
требованиями ФГОС дошкольного образования 
-создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 
видам деятельности
-создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей
-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, подготовка к жизни в 
современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.

Задачи

-охрана и укрепление психического и физического 
здоровья детей, их эмоционального благополучия;

- создание благоприятных условий развития детей 3-4 
лет в соответствии с их возрастными особенностями и 
склонностями, развития способностей, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка 
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;

- формирование общей культуры личности детей, 
ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;

-повышение компетентности родителей в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей.
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Принципы и 
подходы 

к формированию 
рабочей 

программы

Программа построена на позициях гуманно-личностного 
отношения к ребенку и направлена на его всестороннее 
развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 
-соответствует принципу развивающего образования, целью 
которого является развитие ребенка;
-соответствует культурно-историческому, деятельностному 
и личностному подходам к проблеме развития детей 
дошкольного возраста;
-сочетает принципы научной обоснованности и 
практической применимости;
-обеспечивает единство воспитательных, обучающих и 
развивающих задач образовательного процесса, в ходе 
реализации которых формируются такие знания, умения и 
навыки, которые имеют непосредственное отношение к 
развитию дошкольников;
-строится на адекватных возрасту видах деятельности и 
формах работы с детьми (основной формой работы с до
школьниками и ведущим видом их деятельности является 
игра);
-основывается на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса, принципах 
целостности и интеграции дошкольного образования; 
-предусматривает решение программных образовательных 
задач в совместной деятельности взрослого и детей, и 
самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но 
и при проведении режимных моментов в соответствии со 
спецификой дошкольного возраста;
- учитывает гендерную специфику развития детей 
дошкольного возраста;
- направлена на взаимодействие с семьей в целях 
осуществления полноценного развития ребенка, создания 
равных условий образования детей дошкольного возраста 
независимо от материального достатка семьи, места 
проживания, языковой и культурной среды, этнической 
принадлежности.
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Характеристики 
особенностей 

развития детей 
раннего возраста 

(3-4 года)

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка 
становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе 
с тем желание быть как взрослый — характерное 
противоречие кризиса трех лет.

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста 
характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как 
любовь к близким, привязанность к воспитателю, 
доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 
Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — он 
может сопереживать другому ребенку.

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка 
непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 
последствия ребенок чаще всего не представляет, 
нормативно развивающемуся ребенку свойственно 
ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 
окружающему.

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и 
правила поведения, связанные с определенными 
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).

В 3 года ребенок идентифицирует себя с 
представителями своего пола. В этом возрасте дети 
дифференцируют других людей по полу, возрасту; 
распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в 
реальной жизни, так и на иллюстрациях.

У развивающегося трехлетнего человека есть все 
возможности овладения навыками самообслуживания 
(становление предпосылок трудовой деятельности) — 
самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 
пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 
отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого 
года жизни младший дошкольник овладевает элементарной 
культурой поведения во время еды за столом и умывания в 
туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 
определенном уровне развития двигательной сферы 
ребенка, одним из основных компонентов которого 
является уровень развития моторной координации.

В этот период высока потребность ребенка в 
движении (его двигательная активность составляет не менее 
половины времени бодрствования). Ребенок начинает 
осваивать основные движения, обнаруживая при 
выполнении физических упражнений стремление к 
целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 
точно воспроизвести движение и др.).

Накапливается определенный запас представлений о 
разнообразных свойствах предметов, явлениях
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окружающей действительности и о себе самом. В этом 
возрасте у ребенка при правильно организованном развитии 
уже должны быть сформированы основные сенсорные 
эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, 
желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен 
выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, 
прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 
незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», 
«меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и 
т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.

В 3 года дети практически осваивают пространство 
своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском 
саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 
складываются некоторые пространственные представления 
(рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 
одновременно с развитием речи: ребенок учится 
пользоваться словами, обозначающими пространственные 
отношения (предлоги и наречия).

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, 
их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 
назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 
магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 
одежду, обувь);имеет представления о знакомых средствах 
передвижения (легковая машина, грузовая машина, 
троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых 
профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый 
год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка 
(снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед 
скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, 
делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и 
называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, 
идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по 
форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 
два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 
наиболее часто встречающихся насекомых.

Внимание детей четвертого года жизни 
непроизвольно, однако его устойчивость зависит от 
интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 
может сосредоточиться в течение 10— 15 минут, но 
привлекательное для него дело может длиться достаточно 
долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и 
имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и 
воспроизводят только ту информацию, которая остается в 
их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся 
стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или
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огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является 
наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 
непосредственного действия с предметами (складывание 
матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 
образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 
развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш 
действует с одним предметом и при этом воображает на его 
месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 
мыла, стул — машина для путешествий и т. д.

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 
стремление к деятельности. Взрослый для ребенка — 
носитель определенной общественной функции. Желание 
ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию 
игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками 
и предметами-заместителями, приобретают первичные 
умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины 
четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. 
В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются 
умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. 
Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две 
роли.

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, 
договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети 
не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще 
всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем 
годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 
договариваться в процессе совместных игр, использовать 
речевые формы вежливого общения.

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее 
вступать в общение со сверстниками ради участия в общей 
игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще 
нужны поддержка и внимание взрослого.

Главным средством общения со взрослыми и 
сверстниками является речь. Словарь младшего 
дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 
предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок 
овладевает грамматическим строем речи, начинает 
использовать сложные предложения. Девочки по многим 
показателям развития (артикуляция, словарный запас, 
беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 
увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым 
продолжает формироваться интерес к книге и 
литературным персонажам. Круг чтения ребенка
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пополняется новыми произведениями, но уже известные 
тексты по-прежнему вызывают интерес.

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. 
Замысел управляется изображением и меняется по ходу 
работы, происходит овладение изображением формы 
предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно 
догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 
процессуальный характер. Ребенок может конструировать 
по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 
двух-трех частей.

Музыкально-художественная деятельность детей 
носит непосредственный и синкретический характер. 
Восприятие музыкальных образов происходит при 
организации практической деятельности (проиграть сюжет, 
рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 
звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые 
свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 
(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 
проявлять интерес и избирательность по отношению к 
различным видам музыкально-художественной 
деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим 
движениям).

Основания 
разработки рабочей 

программы 
(документы и 
программно
методические 

материалы)

-Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ);

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 
№ 1155);
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций (утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26 с изменениями и 
дополнениями от 27.08.2015 г.);

- Примерная основная образовательная программа 
дошкольного образования, одобренная решением 
федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 20.05.2015г. № 2/15), 
Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 
г. Москва "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования";
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Срок реализации 
рабочей программы

2020 -  2021 учебный год

(сентябрь 2020 - май 2021 года, летний период 2021 г.)

Целевые ориентиры 
освоения 

воспитанниками 
группы

образовательной
программы

В результате освоения программы ребенок:
• Активно участвует в разнообразных видах деятельности: 

в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 
обследованию свойств и качеств предметов и их 
использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 
творчестве.

• Принимает цель, в играх, в предметной и 
художественной деятельности по показу и побуждению 
взрослых ребенок доводит начатую работу до 
определенного результата.

• Охотно включается в совместную деятельность со 
взрослым, подражает его действиям, отвечает на 
вопросы взрослого и комментирует его действия в 
процессе совместной игры, выполнения режимных 
моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 
взаимодействию в игре, в повседневном общении и 
бытовой деятельности.

• Владеет игровыми действиями с игрушками и 
предметами- заместителями, разворачивает игровой 
сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные 
умения ролевого поведения. Способен предложить 
собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 
постройке.

• Значительно увеличился запас слов, совершенствуется 
грамматический строй речи, ребенок пользуется не 
только простыми, но и сложными предложениями.

• Владеет элементарной культурой поведения во время 
еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, 
одевания. Правильно пользуется предметами личной 
гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой).

• Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 
обследованию свойств и качеств предметов, 
использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 
треугольник), к простейшему экспериментированию с 
предметами и материалами. В совместной с педагогом
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познавательной деятельности переживает чувство 
удивления, радости познания мира.

• Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои 
отдельные умения и действия, которые самостоятельно 
освоены («Я умею строить дом»), узнает дом, квартиру, 
в которой живет, детский сад, группу, своих 
воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и 
ближайших родственников.

• Освоил некоторые нормы и правила поведения, 
связанные с определенными разрешениями и запретами 
(«можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 
несоответствие поведения другого ребенка нормам и 
правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 
одобрения правильных действий взрослыми. 
Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 
принимает образец. Следуя вопросам взрослого, 
рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 
слушает комментарии.
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Значимые характеристики для разработки рабочей программы

Национально
культурные

• Содержание дошкольного образования ГБДОУ 
включает в себя вопросы истории и культуры родного 
города, природного, социального и рукотворного 
мира, который с детства окружает маленького 
петербуржца.

• Поликультурное воспитание строится на основе 
изучения национальных традиций семей 
воспитанников ГБДОУ.

Климатические
Климатические условия Северо-Западного региона имеют 
свои особенности:

• недостаточное количество солнечных дней и 
повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в 
образовательный процесс ГБДОУ включены 
мероприятия, направленные на оздоровление детей и 
предупреждение утомляемости.

• в холодное время года (при благоприятных погодных 
условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке.

• в теплое время - жизнедеятельность детей 
организуется на открытом воздухе.

Организационные направленность деятельности педагогов ГБДОУ, 
обеспечивающих осуществление образовательного 
процесса:

• 1 - 15 сентября проводится период обследования 
развития детей (адаптационный период)

• с 15 сентября до 31мая основной период - реализация 
образовательной программы ГБДОУ

• 31 мая -  30 августа -  летний оздоровительный период

Современная 
социокультурная 

среда развития

• большая открытость мира и доступность его познания 
для ребёнка, больше источников информации 
(телевидение, Интернет, большое количество игр и 
игрушек),

• агрессивность доступной для ребёнка информации;
• культурная неустойчивость окружающего мира, 

смешение культур в совокупности с 
многоязычностью;

• разнообразие и иногда противоречивость 
предлагаемых разными культурами образцов 
поведения и образцов отношения к окружающему 
миру;

• сложность окружающей среды с технологической
12



точки зрения;
• нарушение устоявшейся традиционной схемы 

передачи знаний и опыта от взрослых детям;
• формирование уже на этапе дошкольного детства 

универсальных, комплексных качеств личности 
ребёнка;

• быстрая изменяемость окружающего мира
• новая методология познания мира - овладения 

ребёнком комплексным инструментарием познания 
мира;

• усиление роли взрослого в защите ребёнка от 
негативного воздействия излишних источников 
познания;

• негативное влияние на здоровье детей -  как 
физическое, так и психическое;

• влияние на формирование у детей норм поведения, 
исключающих пренебрежительное отношение к 
детям с ограниченными возможностями здоровья.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений

Реализация рабочей программы обеспечивается на основе вариативных форм, 
способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 
методических пособиях, соответствующих принципам и целям ФГОС ДО и 
выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 
географических, климатических условий реализации ОП ДО, возраста 
воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей 
(законных представителей).

Содержание рабочей программы определяется в соответствии с 
направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи психолого
педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 
образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 
образовательной области.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 
только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — 
как в совместной деятельности взрослого и детей.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
сформирована и основана на интеграции парциальных и авторских

программ, технологий:
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Парциальные программы и 
технологии

Образовательная область

Авторская программа 
художественного воспитания, 
обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки»И.А. Лыковой

Художественно-эстетическое
развитие

Парциальная программа 
«Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду» Л.В. Куцаковой

Познавательное развитие

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы дошкольного образования

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений ребенка. К целевым
ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально - 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности;

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 
и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты;

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами 
и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 
разным правилам и социальным нормам;

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности;
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• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 
и личной гигиены;

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 
с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Планируемые результаты части рабочей программы, формируемые 
участниками образовательных отношений

Парциальные программы и 
технологии

Планируемые результаты

Авторская программа 
художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» И .А. Лыкова

-развитие у детей эстетического 
отношения к окружающему миру;
- развитие эстетического восприятия 
художественных образов и 
предметов окружающего мира; 
-навыки свободного 
экспериментирования с 
художественными материалами и 
инструментами;
-приобщение к изобразительным 
видам деятельности

Парциальная программа 
«Конструирование и 

художественный труд в детском 
саду» Л.В. Куцакова

-ознакомление детей с явлениями и 
предметами окружающего мира; 
-знакомство с формой и текстурой 
предметов на практике;
-развитие познавательно - 

исследовательской активности и 
познавательных способностей;
- стимуляция образного и 
логического мышления.
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1.3. Цели и задачи образовательной работы ГБДОУ 
в летний период

Основной целью организации летней оздоровительной кампании ГБДОУ 
является максимальное использование условий летнего периода для 
укрепления и сохранения здоровья детей, обеспечение эмоционального 
комфорта.
Для организации благоприятного отдыха детей в летний период 
педагогический коллектив решает следующие задачи:

1. Сохранять и укреплять здоровье детей, формировать у них 
элементарные представления о здоровом образе жизни, воспитывать 
полезные привычки, в том числе привычки к здоровому питанию, 
потребности в двигательной активности:
• создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей;
• организация правильного питания детей;
• осуществление оздоровительной работы с детьми;
• активное сотрудничество с родителями по воспитанию здорового ребенка.

2. Расширять познавательный кругозор детей путем ознакомления с природным 
окружением, развивать познавательно-исследовательскую деятельность, 
коммуникативные умения, основы безопасного поведения в окружающем 
мире:
• наблюдение за цветниками, деревьями, насекомыми, растениями;
• проведение смотров - конкурсов «Летняя веранда».

3. Осуществлять педагогическое и санитарное просвещение родителей по 
вопросам воспитания и оздоровления детей в летний период.

4. Развивать сенсорную культуру и познавательно -исследовательскую 
деятельность дошкольников на основе игр - экспериментирований с 
природным материалом.

5. Развивать коммуникативные способности воспитанников посредством 
использования в игровой деятельности подвижных, речевых игр, чтения 
художественной литературы
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка

Содержание Программы в соответствии с ФГОС обеспечивает развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее - образовательные области):

• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
• физическое развитие.

Образовательные области выступают в качестве обучающих модулей. Внутри 
каждого обучающего модуля (образовательной области) выделяются тематические 
модули:

• Социально-коммуникативное развитие: «Дошкольник входит в мир
социальных отношений», «Развиваем ценностное отношение к труду», 
«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»

• Познавательное развитие: «Познание»;
• Речевое развитие: «Речевое общение»;
• Художественно-эстетическое развитие: «Изобразительное искусство»

«Музыка», «Художественная литература»;
• Физическое развитие: «Двигательная деятельность», «Становление у

детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 
правилами».

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 
психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 
сопровождением.

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 
режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 
самостоятельной деятельности дошкольников.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
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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.

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

Задачи образовательной деятельности
- Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 
взаимной симпатии.

- Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 
привязанность и доверие к воспитателю.

- Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 
игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, 
обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 
картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).

- Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 
поведения в детском саду.
Содержание образовательной деятельности

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 
эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении 
при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково 
обратиться.

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, 
в которых проявляется доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 
животных, растениях. Освоение простых способов общения и взаимодействия: 
обращаться к детям по именам, договариваться о совместных действиях («Давай 
кормить кукол»), вступать в парное общение.

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 
готовность отвечать на его вопросы, действовать согласовано, учитывать советы и 
предложения педагога.

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление 
об элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении 
(здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех детей равные права 
на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся друг к другу 
доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. Семья. 
Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг 
друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных 
семейных событиях.
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,
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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 её природы, многообразии стран и народов мира.

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально -
познавательные и интеллектуально-творческие.

Задачи образовательной деятельности
- Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, 
экспериментировать с разнообразными материалами).

- Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств 
и отношений объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), 
способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, 
попробовать на вкус, обвести пальцем контур).

- Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 
геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование 
их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 
развивающих и дидактических играх и других видах деятельности).

- Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 
поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности.

- Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 
внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родственных 
отношениях.

- Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 
Содержание образовательной деятельности

Развитие сенсорной культуры
Различение цветов спектра -  красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4 слов, обозначающих цвет.
Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).
Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 
поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 
бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и 
обследовательские действия.

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2 признакам, 
выделение сходства и отличия.

Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными 
признаками сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и 
по слову (по цвету, форме, размеру, материалу).

Формирование первичных представлений о себе, других людях
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту полу, особенностям внешности,

19



одежде. Освоение умения находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и 
детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих разнообразные действия 
взрослых.

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 
помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем 
можно пользоваться.

Освоение представлений ребенка о себе (имени, фамилии, половой 
принадлежности, возрасте), любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений 
о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, 
квартиру, в которой ребенок живет, группу детского сада.

Ребенок открывает мир природы
Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т.д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 
Элементарное понимание, что животные живые.

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным 
ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, 
цветок).

Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 
тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 
эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных 
растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем 
кашу).

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 
становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 
насекомые и т.д.).

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.
Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем
Освоение умения пользоваться предэталонами («Как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.
Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо 
«образа», изменять полученное.

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое 
же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и 
размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в 
небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева).

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам 
(все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько 
же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 предметов). Освоение 
приемов наложения и приложения. Проявление интереса к сосчитыванию 
небольших групп предметов (3-5 предметов).

Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов.
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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.

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 
окружающими на основе овладения литературным языком своего народа.

Задачи образовательной деятельности
- Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, 
благодарить, выражать просьбу, знакомиться.

- Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность.

- Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 
предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.

- Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 
существительных в роде, падеже.

- Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 
предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 
выраженных особенностях.

- Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 
пользоваться речевым дыханием.

- Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.

Содержание образовательной деятельности
Владение речью как средством общения и культуры
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 
любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 
действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко 
выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, 
плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые 
слова.

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 
общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте пожалуйста), благодарность 
(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут..., давай играть); различать формы 
обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в 
группе по именам, использование ласковых форм имен.

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи
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Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 
взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях 
наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.).

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять 
рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с воспитателем пересказывать 
хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских 
книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и 
существительные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия 
животных и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка -  
котенок, котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с 
помощью воспитателя строить сложные предложения.

Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: кошка «мяу- 
мяу» - мяукает.

Обогащение активного словаря
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, 

их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 
процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом 
(причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, 
поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, 
твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов 
(глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого 
окружения, овощи и фрукты, домашние и некоторые дикие животные и их 
детеныши.

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 
овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 
согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать специально интонируемый в 
речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать -  а-а-а, песенка ветра 
-  у-у-у, колокольчика -  з-з-з, жука -  ж-ж-ж, мотора -  р-р-р, насоса -  с-с-с).

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 
фонематического слуха, моторики речевого аппарата.

Знакомство с книжной культурой, детской литературой
Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и 
прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и 
рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.

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
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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.).

Цель: формирование основ художественно-эстетической культуры ребенка, в 
результате которой у него формируется интегральное качество личности, 
характеризующееся гуманистической направленностью в художественно - 
эстетической деятельности, выражающейся в эстетико-поведенческих элементах 
культуры и создании продуктов собственного творчества в поликультурном 
пространстве.

Изобразительное искусство
Задачи образовательной деятельности
-  Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать 
связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, 
эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание 
к некоторым средствам выразительности.

- Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 
совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.

- Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ.

Содержание образовательной деятельности
Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 
внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными 
игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 
скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. 
Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописными 
образами. Формирование образа человека - мастера как создателя народных 
игрушек, иллюстраций в книгах, картин.

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 
явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 
откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость 
цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора игрушек; 
передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка 
высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со 
взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов.

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества
Задачи образовательной деятельности
-  Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх 

эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и 
самостоятельно.
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-  Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 
предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы 
создания изображения, формы, элементарную композицию.

-  Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 
изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 
умения использовать инструменты.

-  Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 
освоенных технических приемов.

Содержание образовательной деятельности
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. Создание 
простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепенный переход 
детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному созданию 
изображения.

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 
Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных 
прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной 
формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: на 
основе дуги, изображение игрушек на основе округлый и вытянутых форм.

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и 
некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; 
выделять главное цветом, расположением, размером.

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться 
отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном 
изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней 
нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать 
элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, 
чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 
вырезанных взрослыми.

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 
соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с 
использованием 1, 2 и нескольких цветов.

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов.
Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 

аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и 
использует салфетку; поддерживает свободное движение кисти во время рисования. 
Принятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности.

В аппликации: знакомство со свойства бумаги и последовательностью 
аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 
декоративные композиции, используя готовые формы. Создание изображения на 
бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 
возможностями использования неизобразительных материалов.

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 
намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.
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В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 
влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), 
их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати - 
штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы.

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать 
в постройке простые строительные детали, анализировать постройку. 
Использование способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к 
другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горек, грозовых 
машин, домов. Знакомство со свойства песка, снега, сооружая из них постройки. 
Нанесение на постройки из этих материалов деталей, декора.

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 
совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 
конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в игру.

Художественная литература
Задачи образовательной деятельности
- Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных и 
авторских сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 
игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.

- Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам,
стремление внимательно их слушать.
- Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно 
представлять события и героев, устанавливать простейшие связи 
последовательности событий в тексте.

- Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 
рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям и 
событиям.

- Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 
рассказов.

Содержание образовательной деятельности
Расширение читательских интересов детей. Проявление радости и 

удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 
стремление к повторной встрече с книгой.

Восприятие литературного текста. Сосредоточенное слушание чтения и 
рассказывания взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального 
отклика на чтение и рассказывание взрослого, активного сопереживания 
изображенным героям и событиям. Понимание содержания произведения и 
последовательности событий в тексте, выявление наиболее ярких поступков и 
действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление интереса к 
иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев, как на основе 
иллюстраций, так и на основе авторского слова.

Творческая деятельность на основе литературного текста. Выражение своего 
отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании,
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чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами 
игрушечного настольного, пальчикового театра.

Музыка
Задачи образовательной деятельности
- Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку.
- Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 
музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.

- Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.
Содержание образовательной деятельности.
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко-низко, громко

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 
выразительности (медведь -  низкий регистр). Различение того, что музыка бывает 
разная по характеру (веселая-грустная). Сравнение разных по звучанию предметов 
в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 
экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 
качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного 
характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и 
невербальное выражение просьбы послушать музыку.

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.

Цель: физическое развитие, формирование интереса и ценностного 
отношения к занятиям физической культурой. Формирование основ здорового 
образа жизни.

Задачи образовательной деятельности
- Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.
- Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые 

качества, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 
содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.

- Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: 
начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 
самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 
соответствии с указаниями воспитателя.

- Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 
пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 
незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками.
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- Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 
пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой.
Содержание образовательной деятельности

Двигательная деятельность
Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное,

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, 
парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. 
Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные упражнения 
общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными 
движениями рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и 
без предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение 
выполнения упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные способы 
ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). 
Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. 
Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за 
ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 
приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске 
ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. 
Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно отталкиваясь 
двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте, с продвижением 
вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, 
метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая 
его к груди; бросание предметов одной и двумя руками в даль, в горизонтальную и 
вертикальную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице 
приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь 
руками пола. Музыкально- ритмические упражнения. Спортивные упражнения: 
катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на 
лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. 
Основные правила в подвижных играх.

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 
купание, навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 
укреплению и сохранению здоровья, элементарные знания о режиме дня, о 
ситуациях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно
гигиенических процедур.
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
рабочей программы

Взаимодействие педагога с детьми, детей друг с другом носит характер диалога и 
активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель может 
использовать все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и 
общения с детьми. Это могут быть:

• свободная игра детей
• ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) 

По видам детской активности:
Виды детской 

активности
Формы и средства реализации Программы

Двигательная • утренняя и бодрящая гимнастика
• физкультминутки
• динамические паузы
• игры и упражнения с речевым сопровождением 

(стихи, песенки, потешки, считалки и др.)
• игры и упражнения под музыку
• подвижные дидактические игры
• подвижные игры с правилами
• игры с элементами спорта
• соревнования (эстафеты)
• досуги_
• сюжетные, игровые, тематические, комплексные, 

тренировочные, контрольно-диагностические 
(«занятия») формы непосредственно образовательной
деятельности.

Игровая • дидактические игры
• интеллектуально развивающие
• дидактические с элементами движения
• сюжетно-ролевые
• подвижные
• игры с элементами спорта
• народные игры
• музыкальные
• хороводные
• театрализованные
• режиссерские
• игры-драматизации
• игра-фантазия
• строительно-конструктивные
• игры на развитие коммуникации и др.
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Продуктивная • рисование
• лепка
• аппликация
• художественный труд
• проектная деятельность
• творческие задания
• изготовление (предметов для игр, познавательно - 

исследовательской деятельности, украшений к 
праздникам, сувениров и др.)

• создание макетов, коллекций и их оформление и др.
Коммуникативная • Моделирование ситуаций

• беседы (диалоги)
• рассказ с дальнейшим обсуждением
• разучивание стихов, потешек и др.
• чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением
• создание ситуаций (проблемных, морального выбора 

и др.)
• ситуативный разговор
• Тренинги
• интервьюирование
• рассказывание (составление рассказов, сочинение 

сказок и др.)
• сочинение и отгадывание загадок
• проектная деятельность
• коммуникативные игры
• свободное общение по теме
• игры с речевым сопровождением
• игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и

др.)
• инсценирование и драматизация и др.
• правила компромиссного общения и взаимодействия

Трудовая • ручной труд
• дежурство
• поручение
• задание
• совместная трудовая деятельность и др.
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Познавательно - 
исследовательская

• игровое моделирование ситуаций
• наблюдения с обсуждением
• рассказ с дальнейшим обсуждением
• экскурсии с дальнейшим обсуждением
• рассматривание с дальнейшим обсуждением
• решение проблемных ситуаций
• экспериментирование
• коллекционирование
• моделирование
• конструирование
• проектная деятельность
• игры (дидактические, интеллектуально-развивающие 

и др.) и др.
• информационно-компьютерные средства
• логические рассуждения
• актуализация опыта детей
• выявление причинно-следственных связей
• обследование предметов

Музыкально - 
художественная

• слушание с дальнейшим обсуждением
• исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах)
• инсценирование и драматизация
• музыкально-ритмические упражнения
• экспериментирование со звуками
• подвижные игры с музыкальным сопровождением
• музыкально-дидактические игры
• беседы и др.
• досуги

Чтение
художественной

литературы

• чтение с обсуждением
• рассказ
• беседа
• ситуативный разговор
• викторины по прочитанным произведениям
• рассматривание иллюстраций и др.
• инсценирование и драматизация
• разучивание
• чтение с последующими играми (театрализованная, 

игра-фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) 
и др.

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и 
вносить свой вклад в развитие ребенка. Важно при этом осознанное 
профессиональное отношение педагога к взаимодействию и общению с детьми.
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 
родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 
друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 
полноправных партнеров, сотрудников.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 
детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 
и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье.

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

Взаимодействие с родителями
Направления
взаимодействия

Формы взаимодействия

Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого
педагогической 
компетентности

• социологическое обследование по 
определению социального статуса и 
микроклимата семьи;
• беседы (администрация, воспитатели, 
специалисты);
• наблюдения за процессом общения 
членов семьи с ребёнком;
• анкетирование;
• проведение мониторинга потребностей 
семей в дополнительных услугах.
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Информирование
родителей

• рекламные буклеты;
• журнал для родителей;
• визитная карточка учреждения;
• информационные стенды;
• выставки детских работ;
• личные беседы;
• общение по телефону;
• индивидуальные записки;
• родительские собрания;
• родительский клуб;
• официальный сайт ДОУ;
• общение по электронной почте;
• объявления;
• фотоколлажи;
• памятки.

Консультирование
родителей

Консультации по различным вопросам 
(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 
консультирование)

Просвещение и обучение 
родителей

По запросу родителей или по выявленной 
проблеме:
• педагогические гостиные;
• семинары-практикумы;
• мастер-классы;
• приглашения специалистов;
• официальный сайт организации;
• web-страницы в сети Интернет;
• творческие задания;
• тренинги;
• папки-передвижки;
• папки-раскладушки.

Совместная
деятельность детского 
сада и семьи

• дни открытых дверей;
• дни семьи;
• организация совместных праздников;
• семейный театр;
• семейные художественные студии;
• совместная проектная деятельность;
• выставки семейного творчества;
• семейные фотоколлажи;
• субботники;
• досуги с активным вовлечением родителей;
• семейный календарь;
• пособия для занятий с ребёнком дома.
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Планируемые результаты сотрудничества ДОУ с семьями 
воспитанников:

- формирование у родителей представлений о содержании педагогической 
деятельности;

- овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 
обучения детей дошкольного возраста;

- формирование устойчивого интереса родителей к активному 
взаимодействию с учреждением.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений

2.4. Выбор и реализация парциальных программ и форм организации 
работы с детьми

Парциальные 
программы и 
технологии

Цель Задачи Образовательная
область

Авторская Программа 1.Выявление Художеств енно
программа «Цветные ладошки» творческих эстетическое
художественного - опираясь на способностей и развитие
воспитания, интегрированный развитие
обучения и развития подход, изобразительных
детей 2-7 лет содействовать навыков ребенка.
«Цветные ладошки» развитию 2.Организация и
И.А. Лыкова инициативы, оформление
(Москва, ТЦ Сфера, выдумки и выставок детских
2007г.) творчества детей в

атмосфере
эстетических
переживаний и
увлеченности,
совместного
творчества
взрослого и ребенка,
через различные
виды
изобразительной и
прикладной
деятельности.

работ по темам, как 
в нутрии сада, так и 
участие в городских 
выставках. 
З.Индивидуальная 
работа

Парциальная Развитие Развитие творческих Познавательное
программа конструкторских и способностей детей, развитие
«Конструирование и художественно - сноровки,
художественный творческих воспитание
труд в детском способностей детей, трудолюбия,
саду» Куцаковой знакомство их с усидчивости,
Л.В. (издательство различными терпения.
Творческий центр приемами Накапливание
«Сфера», 2008) моделирования и 

конструирования.
конструкторского и 
художественного 
опыта. Возможность
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воплощать свои 
представления в 
постройках.

2.5. Сложившиеся традиции группы

Под традициями обычно понимают систему повторяющихся 
символических мероприятий.

Термин «традиции в образовательной системе» рассматривается как 
совокупность педагогических средств и понятий, применяемых в практике 
обучения, воспитания, образования, педагогические ценности, а также 
обычаи, обряды, ритуалы и церемонии. Посредством традиций передача 
устойчивых знаний, умений и навыков, и компетенций, элементов 
социального опыта от поколения к поколению, от одной социальной группы к 
другой, от группы к индивиду.

Освоение ребёнком культурного наследия, социальных ролей, правил, 
морально-этических норм, формирования навыка быть готовым к поиску 
решений в неопределенных условиях эффективнее происходит во 
взаимодействии взрослых и детей при подготовке и во время проведения 
традиционных мероприятий.

Мероприятия:
• «Утро радостных встреч» (приветствие в игровой форме, использование 

различных игр-забав)
Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы,

• создать хорошее настроение, настроить на доброжелательное общение со
• сверстниками.
• «Пальчиковые игры»
• «Г имнастика пробуждения» (после дневного сна)
• «Хождение по «дорожкам здоровья» (после дневного сна)

2.6. Образовательная работа в летний период
Образовательная работа в летний период направлена на создание 

оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 
их естественного развития в разнообразных видах детской деятельности, 
организацию здоровьесберегающего режима, повышение сопротивляемости 
защитных свойств организма, воспитание у детей потребности в здоровом 
образе жизни, профилактике соматических заболеваний и предупреждения 
травматизма, повышение компетентности педагогов и родителей на основе 
единства подходов к организации комплексного оздоровления воспитанников 
в условиях учреждения и семьи, осуществление эффективного методического, 
медицинского, административного контроля организации комплексного
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оздоровления и развития воспитанников в летний период.
При благоприятных климатических условиях обеспечивается 

максимальное пребывание детей на воздухе (прием, утренняя гимнастика, 
игры, совместная деятельность, индивидуальная работа с детьми на участке), 
увеличивается продолжительность дневного сна и двигательная активность 
детей на прогулке (с учетом группы здоровья каждого воспитанника).

В летний период с июня по август образовательная работа 
проводится в 2-х формах: совместная образовательная деятельность 
педагога с детьми и индивидуальная работа с воспитанниками.

Образовательная работа по физическому и музыкальному воспитанию 
осуществляется специалистами в первую половину дня, реализацию других 
направлений развития детей педагоги осуществляют в 2 -х формах (совместная 
образовательная деятельность педагогов с детьми и индивидуальная работа с 
воспитанниками).

Внимание педагогов уделяется двигательной (подвижные, хороводные 
игры, самостоятельная двигательная активность, закаливающие процедуры), 
игровой (игры с правилами, сюжетно-ролевые, творческие игры и другие) 
познавательно исследовательской (экспериментирование), коммуникативной, 
изобразительной, музыкальной (театрализация, игры по станциям), 
конструктивной деятельности (конструирование из бросового и природного 
материала), восприятию художественной литературы, самообслуживанию.

К участию в образовательной работе в летний период привлекаются родители
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Распорядок пребывания воспитанников (режим дня)
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 
режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей.

Учреждение работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя 
выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.
Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов.

Режим работы: с 7. 00 часов до 19.00 часов.

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные 
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 
обеспечивающий взаимосвязь детской деятельности в детском саду.

При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные особенности 
ребёнка, региональные климатические условия и окружающий социум. Основным 
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.

Все эти показатели чрезвычайно важны для успешной реализации задач ООП ДО.

Для того чтобы наиболее полно охарактеризовать особенности организации 
образовательного процесса, в данный раздел мы включили:

У Режим работы ДОО (различных групп, входящих в её состав);

У Распорядок и (или) режим дня воспитанников;

У Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе в рамках 
НОД.

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.

Продолжительность каникул устанавливается в течение года:

• зимние -  с 01 января по 9 января,

• летние -  с 01 июня по 31 августа.

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду.

Исходя из климатических особенностей нашего региона, организация режима 
пребывания воспитанников в ДОО представляет собой режимы дня: в теплый 
период (таблица 3) и в холодный период (таблица2).
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Дошкольное учреждение работает по пятидневной рабочей недели. Выходные дни -  
суббота, воскресенье, общегосударственные праздники. Группы функционируют в 
режиме: полного дня (12 часового пребывания),

с 7.00 до 19.00.

Объём образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе НОД

Образовательная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 
детей в ДОО. Правила организации и проведения НОД ограничены требованиями 
СанПин.

В соответствии с требованиями действующих СанПин нагрузка на воспитанников в 
течение дня распределяется следующим образом:

Физическая нагрузка на воспитанников

1,5 -  3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6 - 7
лет

М аксим альная  
продолж ительность Н О Д

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин

М аксим альны й  
объём Н О Д  в 
день

1-ая

п о ло ви н а
дня

10 мин 30 мин 40 мин 45 мин 1,5 часа

2-ая

п о ло ви н а
дня

10 мин Не
допускается

Не
допускается

После дневного 
сна
25 мин 30 мин

М иним альны е переры вы  
меж ду Н О Д

10 мин

П роведение
ф изкультурны х м инуток

Не указано Проводятся в середине НОД статического 
характера и между НОД

Д ополнительны е условия Требующую 
повышенной 
познавательной 
активности и 
умственного 
напряжения детей
НОД
организовывается 
в 1-ю половину 
дня, допускается 
осуществление 
НОД на игровой 
площадке во 
время прогулки

Не указано Не указано Требующую
повышенной
познавательной
активности и
умственного
напряжения
детей НОД
организовывают
в 1ю половину
дня
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Холодный период

В дош кольном учреждении
Прием детей. Осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.15

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45

Свободная самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 
подготовка к образовательной деятельности

8.45-9.00

НОД 9.00-9.40

Подготовка к прогулке, прогулка * 9.40-11.20

Возвращение с прогулки, игры 11.20- 11.40

Подготовка к обеду. Обед 11.40-12.10

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.15

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.15-15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30

Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.45

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.15

Прогулка, игры, уход домой 17.15- 19.00

*В зависимости от климатических условий (температурный режим, ветер, гололёд и 
т.д.). На усмотрение администрации.

Теплый период
В  д о ш к о л ь н о м  у ч р е ж д е н и и

Прием детей. Осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.15
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45

Свободная самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, 
подготовка к образовательной деятельности

8.45-9.00

Непосредственно образовательная деятельность (музыкальная продуктивная) 9.00-9.15

Игры. Совместная деятельность. Подготовка к прогулке 9.15-9.45

Прогулка 9.45-11.15
Возвращение с прогулки, игры 11.15- 11.40

Подготовка к обеду. Обед 11.40-12.10

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30

38



Игры, самостоятельная деятельность 15.30-16.45

Подготовка к ужину, ужин 16.45-17.15

Прогулка, игры, уход домой 17.15- 19.00

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. 
Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 
организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха 
ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 
сокращается. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во 
вторую половину дня - перед уходом детей домой.

Дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 2 часов.

В теплый период года (с 1 июня по 31 августа) группа работает в каникулярном 
режиме. Образовательную деятельность в теплый период года осуществляется на 
игровой площадке (участке) во время прогулки.

При проведении режимных процессов соблюдаются следующие позиции:

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды;

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;

- поощрение самостоятельности и активности;

- формирование культурно-гигиенических навыков;

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку.

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 
«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 
событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 
дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 
формированию умения занимать себя.
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Таблица «Основные традиционные праздники и развлечения»

Месяц Общегосударственные
праздники

Обрядовые
праздники

Т радиционные 
праздники

Сентябрь - «День знаний»
-«День дошкольного 
работника»

Октябрь -Неделя
фольклорных
праздников
«Осенины»

- «День улыбки»
(спортивный
праздник)

Ноябрь - «День матери»
-«День народного 
единства»

Декабрь -«Навстречу 
новому году»

Январь - «Пришла Коляда 
на кануне 
Рождества»

Февраль -«День защитника 
Отечества»

- Акция «Птичья 
столовая»

Март -«Международный 
женский день»

- «Масленица» - Встреча весны

-Акция
«Скворечник»

Апрель - «День смеха»
-«Всемирный день 
здоровья»

- «Пасха»

Май - «День Победы» - «До свидания 
детский сад!»

Июнь - «День защиты детей» - День России
Июль -День

безопасности
дорожного
движения

Август -«День
государственного флага 
России»

-«До свидания, 
лето красное!»
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Формы проведения досуговой деятельности:

Праздники и 
развлечения

Выставки Спортивные
досуги

Познавательные Творческие

Проводятся совместно с родителями
1.Обрядовые
2.Различной
тематики
календаря
праздников

1. Детского 
творчества

2. Совместного 
творчества 
взрослых и 
детей
3. Педагогов

4. Родителей

1. Соревнования

2. Весёлые 
страты

3.Олимпиады

4.Парады

1. Флешмобы

2. Акции

3. Путешествия

4. Походы

5. Сюжетно- 
игровые

1. Проекты

2. Площадки

3. Мастерские
4. Клубы

3.3. Создание развивающей предметно-пространственной среды

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 
духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно - 
пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 
ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 
всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.

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

должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.

Основные принципы организации среды
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 
Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 
максимальный для данного возраста развивающий эффект.

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.

41



В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 
взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 
материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный 
интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате 
необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности 
детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 
игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять 
игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке 
детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в 
элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным 
материалом.

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 
как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 
(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 
старинного быта и пр.).

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 
зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса.

В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряженья (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 
т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с водой и песком;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 
пр.) для легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступатькак 
динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 
предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда
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не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает 
пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности 
касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 
условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчи
вость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 
привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, 
шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
для различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого
педагогические условия реализации программы».
_____Модель предметно развивающей среды дошкольного учреждения.
Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем
образовательным областям ФГОС._________________________________________
Задачи:

• Создавать атмосферу эмоционального комфорта
• Создавать условия для физического развития
• Создавать условия для творческого самовыражения
• Создавать условия для проявления познавательной активности детей
• Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, 

обращать внимание детей на красоту природы, живописи, предметов 
декоративно-прикладного искусства, книжных иллюстраций, музыки

• Создавать условия для участия родителей в жизни группы______________
Принципы организации предметно-развивающей среды:

• соответствие требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта.

• соответствие возрастным особенностям и интересам детей
• соответствие требованиям СанПиН.
• Открытость среды для преобразований
• Современность среды
• Эстетика среды
• Комфортность среды________________________________________________

3.4. Материально-техническое обеспечение основной образовательной 
программы дошкольного образования

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;

- соответствие правилам пожарной безопасности;

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей;

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
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- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 
литературой.

Для эффективной организации образовательного процесса и успешного освоения 
воспитанниками программных задач, в Учреждении имеются следующие 
необходимые материально-технические ресурсы:

Вид помещения или оборудования, 
функциональное использование Оснащение

Автоматическая система пожарной 
сигнализации

Надлежащее состояние, 
работоспособна

Организация охраны и пропускного 
режима

Учреждение находится под охраной, 
силами сотрудников организован 

пропускной режим

Наличие списков телефонов, 
обеспечивающих безопасность

Списки телефонов в наличии 
имеются на первых этажах зданий

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 2 эвакуационных плана

Наличие и состояние пожарных 
(эвакуационных) выходов

Пожарные (эвакуационные) выходы 
в хорошем состоянии

Состояние территории, наличие 
ограждения

Территории в удовлетворительном 
состоянии. Ограждения -  заборы 

металлические, имеются 
металлические ворота и калитки

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение пожарной безопасности

Ответственный по пожарной 
безопасности.

Заведующий хозяйством

Ответственный за электрохозяйство - 
заведующий хозяйством

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение охраны труда

Ответственный по охране труда -  

заведующий детским садом

Наличие ответственных лиц за 
обеспечение безопасности 
образовательного процесса

Старший воспитатель, воспитатели 
групп

Педагоги-специалисты

44



Групповая комната

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности.

Самостоятельная деятельность детей.

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов.

Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении.

Индивидуальная работа.

Песочная игротерапия.

Совместные с родителями групповые 
мероприятия: досуги, конкурсы, 
развлечения и др.

Г рупповые родительские собрания

Детская мебель: столы, стулья

Сюжетно-ролевые игры: В 
соответствии с возрастом детей

Центр искусства и творчества 

Центр книги 

Центр строительства 

Центр драматизации 

Центр и экспериментирования 

Игровой центр

Центр музыкального развития

Центр физкультуры и оздоровления

Игрушки, игры, пособия в 
соответствии с возрастными 
особенностями детей.

Мебель согласно росту детей.

Наборы развивающих и 
дидактических пособий и игрушек, 
раздаточный материал, детская 
литература, наборы детских 
конструкторов, иллюстративный 
материал, изоматериал (краски, 
гуашь, карандаши, пастель, мелки, 
инструменты и материалы для 
нетрадиционного рисования).

Подборки методической литературы, 
дидактических разработок

Диагностический материал

Перспективные и календарные 
планы, табеля посещаемости и 
другая документация
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Б о лее  п о д р о б н о  - п а спорт  группы .

Буфетная

двойные мойки, сушилки для посуды, 
хозяйственные шкафы, 
водонагреватели, шкафы 
для уборочного инвентаря, столы

Спальное помещение

В спальнях установлены отдельные 
кровати.

Оборудование для пробежек босиком
Дневной сон
Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов
Г имнастика пробуждения после сна 
Игровая деятельность 
Эмоциональная разгрузка

по неровным поверхностям, 
сенсорные дорожки.

Подборка аудиокассет и дисков с 
записями колыбельных песен, 
русских сказок, потешек, 
музыкальных произведений, звуков 
природы.

Приемная группы

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов

В раздевалках установлены 
индивидуальные шкафчики, выставки 
для детских творческих

Эмоциональная разгрузка работ, стенды с информацией для 
родителей: папки-передвижки для

Информационно-просветительская работа 
с родителями

родителей, выставки детского 
творчества.

Консультативная работа с родителями

Умывальная комната

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 
моментов

В группе раннего возраста горшки на 
каждого ребенка, отдельные 
раковины на детей и взрослых,

Г игиенические процедуры ячейки для полотенец. Оборудование 
для мытья детей.

Закаливание водой

Детский труд, связанный с водой

Объекты территории, 
функциональное использование

Оснащение
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Участок группы

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности

Самостоятельная деятельность детей

Удовлетворение потребности детей в 
самовыражении

Индивидуальная работа

Песочная игротерапия

Закаливание детей: различные 
гимнастики, игровой массаж, игры с 
водой, босохождение; световоздушные 
ванны

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями

беседки, горки, песочницы, 
скамейки, цветник

Зона зеленых насаждений

Образовательная деятельность,

Разнообразные зеленые насаждения 
(кустарники).

осуществляемая в процессе организации 
различных видов детской деятельности

Совместная деятельность по приобщению 
воспитанников к природе, формированию 
основ экологического сознания: беседы, 
наблюдения за живыми объектами, 
экологические игры

Экспериментальная и опытническая 
деятельность

Психологическая разгрузка детей и 
взрослых

Индивидуальная работа с детьми

Г азоны, клумбы, цветники
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В него включают:
• Описание обеспеченности методическими материалами: Перечень 

средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая 
спортивное оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе 
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютеры, 
информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные 
и аудиовизуальные средства, печатные, электронные образовательные и 
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые 
для организации образовательной деятельности.

• Перечень УМК, необходимых для реализации программы и имеющихся 
в ДОО.

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности

Перечень средств обучения и воспитания
Материальные с )едства обучения
Игрушки - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные средства, 
посуда, мебель и др.;
- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 
настольные и печатные игры;
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 
игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 
электронными устройствами;
- спортивные игрушки: направленные на укрепление 
мышц руки, предплечья, развитие координации движений 
(волчки, серсо, мячи, обручи); содействующие развитию 
навыков бега, прыжков, укреплению мышц ног, туловища 
(каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 
предназначенные для коллективных игр (настольные пинг- 
понг);
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 
звучанию музыкальные инструменты (детские балалайки, 
металлофоны, ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 
музыкальные шкатулки и др.); сюжетные игрушки с 
музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы 
колокольчиков, бубенчиков;
- театрализованные игрушки: куклы -  театральные 
персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 
декораций, маски, бутафория;
- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 
подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы;
- строительные и конструктивные материалы: наборы 
строительных материалов, конструкторы, в т. ч.

48



конструкторы нового поколения: «Lego», лёгкий 
модульный материал;
- 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: микроскоп, лупы, колбы, 
пробирки, ёмкости разного объёма;
- дидактический материал: демонстрационный материал 
для занятий в группах детских садов «Не играй с огнём!», 
иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей; 
наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 
«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», 
«Деревья и листья», «Автомобильный транспорт», 
познавательная игра -  лото «Цвет и форма», настольно
развивающая игра-лото «Семья» и др.

Художественные
средства

Произведения искусства и иные достижения культуры: 
произведения живописи, музыки, архитектуры, 
скульптура, предметы декоративно-прикладного 
искусства, детская художественная литература (в том числе 
справочная, познавательная, общие тематические 
энциклопедии для дошкольников), произведения 
национальной культуры (народные песни, танцы, 
фольклор, костюмы и пр.)

Средства
наглядности
(плоскостная
наглядность)

Картины, фотографии, предметно-схематические модели- 
календарь природы

Перечень УМК к программе
Методические пособия
• Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. -  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  160 с.
• Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в 

ДОУ.
• Методические рекомендации к примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы».
• Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения 

до школы»: Младшая группа (3-4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
• Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
• Методические пособия
• Б у р е Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет).
Наглядно-дидактические пособия
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• Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы».
• Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества».
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание Методические 
пособия
• Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3 -7 лет. 
Формирование основ безопасности Методические пособия
• Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет).
• Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет).
• Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. -  М.: Просвещение, 2007. - 162
Наглядно-дидактические пособия
• Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ.
Игровая деятельность 
Методические пособия

• Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3 -4 года). 
Образовательная область «Познавательное развитие»
Развитие познавательно- исследовательской деятельности 
Методические пособия

• Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.
• Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром (3-7 лет).
• Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3 -7 лет). 

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

Веракса Н. Е., Веракса А. Н.
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 
Методические пособия
• Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года).
Наглядно-дидактические пособия
• Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»;
«Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Инструменты домашнего мастера»; 
«Посуда»;
• Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

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

«Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; 
«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 
«Расскажите детям о хлебе».

Формирование элементарных математических представлений 
Методические пособия
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• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа (3-4 года).

Рабочие тетради
• Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 

Ознакомление с миром природы Методические пособия
• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 
группа (3-4 года) (готовится к печати).

Наглядно-дидактические пособия
• Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 
птицы»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».
• Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 
«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками».
• Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 
«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные средней 
полосы»; «Насекомые»; «Овощи»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; 
«Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые».
• Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 
«Осень»; «Родная природа».
• Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 
детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 
детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о лесных животных»; 
«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 
детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых 
ягодах».

Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия

• Г ербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3 -4 года). 
Рабочие тетради

• Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа.
• Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая 
группа.

- Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В. В.
- Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 
«Теремок».

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия

- К о м а р о в а Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 
2-7 лет.
- К о м а р о в а Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 
группа (3-4 года).
- К о м а р о в а Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.
- К о м а р о в а Т. С., З а ц е п и н а М. Б. Интеграция в воспитательно - 
образовательной работе детского сада.

Хрестоматии
• Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3 -4 года.
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Электронные образовательные ресурсы (ЭОР)
• Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

Наглядно-дидактические пособия
• Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 
«Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 
инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; 
«Хохлома».
• Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; 
«Изделия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 
«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты».
• Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 
инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите 
детям о Московском Кремле».
• Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая 
роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная 
гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры 
Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись».

Образовательная область «Физическая культура»
Методические пособия

• Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 
детьми 3-7 лет.
• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3 -4 
года).
• Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 
детей 3-7 лет.
• Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно-дидактические пособия
• Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
• Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 
спорта»;
• Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»;
• Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».

• Стеркина Р.Б., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Основы безопасности детей 
дошкольного возраста. -  М.: Просвещение, 2007. - 162

Наглядно-дидактические пособия
• Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ.
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ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

Русский фольклор.
Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь 
пришла...», «Сорока, со р о к а .» , «Еду-еду к бабе, к д е д у .» , «Тили-бом! Тили- 
б о м !.» , «Как у нашего к о т а .» , «Сидит белка на тележ ке.» , «Ай, качи-качи- 
к а ч и » .» , «Жили у б аб уси .» , «Чики-чи-ки-чикалочки...», «Кисонька- 
муры сенька.», «Заря-заряница.», «Травка-муравка.», «На улице три 
ку р и ц ы .» , «Тень, тень, потетень.» , «Курочка-рябушечка.», «Дождик, 
дождик, пуще . » ,  «Божья коровка. » ,  «Радуга-дуга . » .

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 
«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и 
лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и 
заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. 
Чарушина.

Фольклор народов мира.
Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., 
обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите л у к .» ,  пер. 
с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», 
пер. с чеш. С. Маршака.

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 
медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. 
Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. 
Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. 
Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр.

Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 
Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья 
и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.

Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют в е т р ы .»  
(из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила.» , «Весна» 
(в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из 
новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 
солнышко!..», «Месяц, м е с я ц .»  (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 
богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», 
«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», 
«Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка», «Сказка об 
умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», 
«Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево»,

Приложение № 1
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«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», 
«Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что 
такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. 
Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. 
«Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; 
И. Токмакова. «Медведь».

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 
Патрикеевна»; Т. Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 
ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как 
слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. 
«Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и 
медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 
храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. 
«Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; 
Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; «Таня знала 
буквы...»; «У Вари был ч и ж .» , «Пришла в е с н а .» ; В. Бианки. «Купание 
медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», 
«Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 
сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».

Произведения поэтов и писателей разных стран.

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. 
«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая 
Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 
Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. 
«Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. 
«Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. 
Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 
«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. 
«Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 
Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. 
«Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. 
Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги 
«Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик - 
герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с 
румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. 
Ивановой.

Произведения для заучивания наизусть.
«Пальчик-мальчик.», «Как у нашего к о т а .» , «Огуречик, огуречик.» , «Мыши 
водят хоровод .» , рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. 
Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в 
сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»
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Приложение №2
ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)

Слушание.
«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. 
Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», 
рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; 
«Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. 
Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; 
«Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; 
«Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. 
Л. Лядовой; «Медведь», муз. Е. Тиличеевой; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. 
Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в 
лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», 
муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка 
друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. 
Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; 
колыбельные песни.

Пение.

Упражнения на развитие слуха и голоса. «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельная; 
«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение 
народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; 
«Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. 
Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. Сребковой, 
сл. О. Высотской.Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. 
нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. 
Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Зима», муз. 
В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Кра-сева, сл. М. Клоковой; 
«Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В. 
Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. 
Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. 
Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; 
«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. 
Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. 
Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; «Птичка», муз. М. 
Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной.

Песенное творчество.
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«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М. 
Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, 
котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. 
Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; 
придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии.

Музыкально-ритмические движения.
Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. 
Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и 
бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», муз. Т. 
Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. 
М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под 
музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра 
в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина 
«Вальс».

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович («Марш»); 
«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 
«Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», 
венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. Сушена. Игры. 
«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», 
муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. 
мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. 
Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра с погремушками», 
финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и 
Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. 
Красева, сл. Н. Френкель.

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 
«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с 
воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. 
Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с 
листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. 
Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице 
мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар. 
мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; «Греет 
солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; «Помирились», муз. 
Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», 
муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. Бирнова, сл. А. 
Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия».

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 
Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. 
мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, 
выученных в течение учебного года.

Развитие танцевально-игрового творчества.
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«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус. 
нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, 
обраб. Р. Рустамова.

Музыкально-дидактические игры.
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 
медведя».

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 
инструмент», «Колокольчики».

Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню 
по картинке».

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 
мелодии.
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