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Введение 

Рабочая программа – программа воспитателей МБДОУ «ДС №276 

г.Челябинска», разработанная для группы младшего возраста в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «ДС 

№276 г.Челябинска» и включающая содержание, планирование и организацию 

образовательной работы по каждой образовательной области. Срок реализации 

рабочей программы 1 учебный год. Образование проходит на русском языке. 

 

1. Целевой раздел Рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа воспитателей группы младшего возраста (с 3 до 4 лет) 

разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению и безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования», утвержденный Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 №1155; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  

«ДС №276 г.Челябинска»; 

 Устав МБДОУ «ДС №276 г.Челябинска»; 

 Положение о рабочей программе МБДОУ «ДС №276 г.Челябинска». 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Рабочей программы 

 

Цель рабочей программы: Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребѐнком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Задачи рабочей программы: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста; 

– взаимодействие с семьей и с социумом в рамках осуществления полноценного 

развития ребѐнка. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы: 

 

В соответствии с ФГОС ДО рабочая программа построена на следующих принципах: 

1. Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором каждый ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее – индивидуализация образования); 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество с семьей; 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования; 

9. Учет этнокультурной ситуации развития ребѐнка [ФГОС ДО, п. 1.4]. 
 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей младшего возраста  

(3 – 4 года) 
 

«Я сам!»: 3 – 4 года. В этот период ребѐнок переживает так называемый 

кризис 3-х лет. Он начинает осознавать себя отдельным человеческим существом, 

имеющим собственную волю. Дети данного возраста требуют уважения к себе, 

своим намерениям и воле. Их упрямство имеет целью продемонстрировать 

окружающим, что эта воля у них есть. 

На четвертом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые 

были отмечены применительно к трехлетним детям: яркость и непосредственность 

эмоций, легкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. 

При восприятии предметов и явлений у ребѐнка продолжает развиваться и 

совершенствоваться взаимодействие в работе разных органов чувств. 

Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения. Предметы и 

явления воспринимаются в основном целостно. Однако некоторые сенсорные 

признаки предметов ((цвет, форма, величина и др.) начинают выделятся как 

отдельные. 

Способность управлять своим вниманием очень невелика. Переключения 

внимания с помощью словесной инструкции часто требует неоднократного 

повторения. Процессы памяти остаются непроизвольными. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и 

диалогической, но становится более сложной и развернутой. Словарный состав 

увеличивается за год в среднем до 1500 слов. Длина предложений увеличивается, 

появляются сложные предложения. 

Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Он 

познает то, что видит перед собой в данный момент. 

Трехлетний ребѐнок – неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то 

строить, с удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом – клеить, 

лепить, рисовать. 

На четвертом году жизни у ребѐнка формируется способность заранее 

представлять себе результат, который он хочет получить, и активно действовать в 

направлении достижения этого результата. К 3 годам появляется способность 
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оценивать результаты. 

В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребѐнка позволяет 

ему строить обобщения этого чувственного опыта. Обогащение содержания 

познавательно- 

исследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства 

окружающих его предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление 

определяет отражение объектов окружающей действительности в сознании 

ребѐнка в виде образов и идентификации образов и обозначающих их слов. 

Полученный опыт должен получить свое речевое оформление через понятие 

– прилагательные. Это сложный аналитико – синтетический процесс, который 

требует времени и профессионального внимания педагога. 

Стремление к самостоятельности сопровождается еще одним огромным 

изменением в психике ребѐнка. Появляется короткое и такое значительное слово – 

«я». Это значит, что малыш пусть смутно, но все же начал осознавать себя как 

человека, отдельного от всех остальных. 

Ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. Это означает, что 

взрослый привлекает ребѐнка теперь в первую очередь как партнер по интересной 

совместной деятельности. 

На четвертом году жизни все больший интерес приобретает для малыша его 

сверстники. Из занимательного объекта он постепенно начинает превращаться во 

многообещающего партнера. 

Основная самостоятельная деятельность детей – игра – носит на данном 

возрастном этапе преимущественно индивидуальный характер. Игровые 

компании, в которые объединяются, как правило, не более, чем два ребѐнка, 

неустойчивы и быстро распадаются. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребѐнок 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; 

 ребѐнок 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; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 

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

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребѐнок 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 ребѐнка складываются предпосылки 

грамотности; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 



7 
 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
 

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития 

детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей 

детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, 

психологи). 

Участие ребѐнка в психологической диагностике допускается только с 

согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

 
 

Промежуточные и итоговые планируемые результаты 
 

Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования подразделяются на итоговые и 

промежуточные. Планируемые промежуточные  результаты 

освоения детьми основной  общеобразовательной программы 

дошкольного образования к четырѐхлетнему возрасту (вторая 

младшая группа): 
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Интегративное качество  

Физический 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно- 

гигиеническими 

навыками 

 Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

 Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

 Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет 
положительные эмоции при физической активности, в 
самостоятельной деятельности. 

 Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических 
упражнениях. 

 Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в 
свободное время). 

 Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 
процедуры. 

 Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 
элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 
закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в 
повседневной жизни. 

Любознательный, 

активный 

 Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в 
совместных играх. 

 Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем 
прошлом, о происходящих с  ним изменениях. 

 Интересуется предметами ближайшего окружения, их 
назначением, свойствами. 

 Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, 
к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных 
наблюдениях. 

 Задаѐт вопросы взрослому, ребенку старшего дошкольного 
возраста, слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из 
жизни. 

 Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в 
обсуждениях. 

 Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, 
картин, иллюстраций, наблюдений за живимы объектами; после 
просмотра спектаклей,  мультфильмов. 

 Активен при создании индивидуальных и коллективных 
композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием 
участвует в выставках детских  работ. 

 Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

 Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, 

совместных досугах  и развлечениях. 
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Эмоционально 

отзывчивый 

 Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по 
отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких 
людей и друзей. Делает попытки пожалеть сверстника, обнять 
его, помочь. 

 Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в 
играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 
взрослых и старших детей. 

 Слушая новые сказки, стихи, рассказы, следит за развитием 
действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, 
пытается с выражением читать потешки и небольшие 
стихотворения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 
изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 
(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает 
чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 
музыкальные произведения, различает веселые и грустные 
мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные 
образы. 

 Пытается отражать полученные впечатления в речи и 
продуктивных видах деятельности. 

Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы 

и правила поведения. 

 Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных 
правил поведения в детском саду и на улице; на правильное 
взаимодействие с растениями и животными; отрицательно 
реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. 

 Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических 
упражнениях, согласовывать движения. Готов соблюдать 
элементарные правила  в совместных играх. 

 Может общаться спокойно без крика. Ситуативно проявляет 
доброжелательное отношение к окружающим, умение делиться с 
товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих 
поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться 
игрушками, книгами, помогать друг другу. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 
после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

 Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 
помощи  взрослых. 

 Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 
участке детского сада, после игры убирать игрушки, строительный 
материал. 

 После объяснения понимает   поступки   персонажей (произведений, 
спектаклей) и последствия этих поступков. 
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Овладевший 
средствами общения и 

способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи 
налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками. 

 Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 
человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно- 
ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со 
сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

 Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 
родителями. 

 Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому 
взрослому, адекватно реагирует на замечания и предложения 
взрослого. 

 Обращается к воспитателю по имени, отчеству. 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные возрасту. 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

проявляет желание участвовать в уходе за растениями и животными 

в уголке природы и на участке. Способен самостоятельно 

выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям). 

 Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

 Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты. 

 Способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

 Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной 

деятельностью 

Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе. 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 

 Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, 

сильные; женщины нежные, заботливые). 

 Называет членов своей семьи, их имена. 

 Знает название родного города (поселка). 

 Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель). 

Овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной деятельности 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. 

 Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

 преодолевать небольшие трудности. 

 В случае проблемной ситуации обращается за помощью 

 Испытывает положительные эмоции от правильно решенных 

познавательных задач, от познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности. 

 В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не 

перебивает говорящего взрослого. 

 Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
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Овладевший 

необходимыми 

умениями и навыками 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Образовательные 

области: 

«Физическое развитие» 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 

раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет 

пользоваться носовым платком, причѐсываться, следит за своим 

внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и 

гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для 

здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, 

важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, 

гулять на свежем воздухе) о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других 

детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, 

приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, 

знает о необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации): 

 энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее чем на 40 см; 

 проявляет ловкость в челночном беге; 

 умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 

 сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы; 

 может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

 умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направлении; 

 может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом 

об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических 

упражнениях; 

 проявляет   интерес    к    физическим    упражнениям,    умеет 
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«Социально – 

коммуникативное 

развитие 

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время; 

 проявляет положительные эмоции, активность в 

самостоятельной и двигательной деятельности; 

 проявляет самостоятельность в использовании спортивного 

оборудования (санки, лыжи, трехколесный велосипед); 

 проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 

 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических 

играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, 

принимает участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, 

смелые, девочки нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живѐт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: имеет 

элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

 имеет представление об опасности (не подходит близко к 

глубокой яме, осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается 

в определенной последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия 

(убирает на место игрушки, раскладывает столовые приборы и 

т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, 

соорудить конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной 

для него и полезной для других деятельности. 
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«Речевое развитие» 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, 

водитель и пр.);

 знает, кем работают близкие люди.

 

Сенсорное развитие: 

 различает и называет основные сенсорные эталоны (цвет, форма, 

величина), осязаемые свойства предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий и т.п.);

 группирует однородные предметы по сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету;

 получает удовольствие от экспериментирования с разными 

материалами, выполняет обследовательские действия.

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности: 

 знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала;

 пользуется простыми способами конструирования, конструирует 

по образцу, по заданию взрослого, владеет способами 

построения замысла;

 выполняет действия замещения недостающих строительных 

деталей другими.

Формирование элементарных математических представлений: 

 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного,
может определить равенство–неравенство групп предметов; 

 сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, 

ширине, высоте);

 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве;

 использует элементарные временные ориентировки в частях 

суток и временах года.

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 

функциональном назначении;

 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки 

предметов (цвет, форма, материал);

 называет названия растений, животных, особенности их 

внешнего вида, условий существования, поведения;

 способен устанавливать элементарные причинно-следственные 

зависимости между явлениями живой и неживой природы.

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

 использует речь для инициирования общения со взрослыми 

и сверстниками;

 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего 

окружения;

 активно использует вербальные и невербальные средства в 

общении со взрослыми и сверстниками.

Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической 

стороны, грамматического строя речи, произносительной 

стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 понимает и правильно использует в речи антонимы, 
синонимы, обобщающие понятия;
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«Художественно – 

эстетическое развитие» 

 использует в речи простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного 

языка (за исключением некоторых шипящих и сонорных 

звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ 

самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

 пользуется элементарными формулами (вербальными и 
невербальными) речевого этикета 

 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно 
передавая диалоги персонажей 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений: 

 способен адекватно реагировать на содержание 

произведения, поступки персонажей; 

 способен устанавливать легко осознаваемые причинные 
связи в сюжете; 

 в понимании содержания литературного произведения 

опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

 с помощью воспитателя пересказывает содержание 

знакомых сказок; 

 способен эмоционально реагировать на поэтические 

тексты, выразительно их воспроизводить; 

 способен импровизировать на основе литературных 

произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных 

жанров. 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд: 

 проявляет интерес и бережно относится к результатам 

детского изобразительного творчества; 

 умеет находить в объемном или плоскостном изображении 

черты знакомых предметов, персонажей, явлений и 

называет их; 

 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; 

раскатывать, скатывать, сплющивать, отрывать, 
прищипывать материал, соединять готовые части; 

 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, 

геометрические и растительные формы для украшения, 

соблюдать последовательность наклеивания элементов, 

ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер 

листа бумаги, способ рисования для создания яркого образа 

(мазками, пятнами, штрихами, линиями); 
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  создает выразительные образы с помощью интеграции 

рисования, лепки, аппликации, используя приобретенные 
навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

 эмоционально реагирует на произведения декоративно- 

прикладного искусства; 

 эмоционально реагирует на произведения книжной 

графики (Е.Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

 слушает музыкальное произведение до конца; 

 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

 замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно 
произносит слова, передаѐт характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно); 

 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

весѐлых мелодий на слог «ля-ля»; 

 сочиняет весѐлые и грустные мелодии по образцу; 

 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 
парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под 
музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.).; 

 выполняет движения, передающие характер изображаемых 
животных; 

 различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

 узнаѐт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, 

эмоционально на неѐ реагирует. 

 

1.3. Региональный компонент. 

Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально- культурные, демографические, 

климатические и др.) 

Географические особенности Челябинской области. Челябинская область 

находится на стыке двух частей света – Европы и Азии. Рельеф Южного Урала 

отличается большим разнообразием, в пределах Челябинской области имеются 

различные формы рельефа – от низменностей и холмистых равнин до хребтов, 

вершин Уральских гор. 

Во флоре Челябинской области около 150 видов лекарственных растений, 

широко используемых в медицине: валериана лекарственная, душица 

обыкновенная, мать-и- мачеха и др. 

Животный мир области разнообразен и велик. Представители животного 

мира: бурый медведь, волк, лисица, рысь, норка, барсук, лось, олень, косуля, заяц-

русак, заяц- беляк, белка, суслик, бобр, еж обыкновенный, крот и др. 

Представители птиц: глухарь, тетерев, утка, гусь, журавль, ворон, грачь, галка, 

сова, филин, орел, дятел, кукушка, чайка и др. 

Основные виды рыб: карп, карась, окунь, ерш, щука и др. 
Земноводные и пресмыкающиеся Челябинской области: ящерица, гадюка, 

уж, медянка, лягушка, жаба. 

Задачи образовательной деятельности с детьми: 
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Урала. 

1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии Южного 

 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала. 

3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города (заповедник 

Аркаим, ул. Кирова). 

1. Продолжать развивать у дошкольников интерес к городу Челябинску, его 

достопримечательностям. 

2. Приобщать детей к народным промыслам (каслинскому литью, 

златоустовской гравюре, камнерезному искусству, уральской росписи и др.) 

3. Дать представления о национальных праздниках (Сабантуй, медовый, 

яблочный, ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.). 

4. Приобщать детей к уральским традициям, которые передаются из поколения 

в поколение (сказы, легенда, народные игры, танцы). 

5. Продолжать знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: 

машиностроители, металлурги, животноводы, сталевары. 
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2. Содержательный раздел Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка (3 – 4 года), представленными в пяти 

образовательных областях с учетом программ, технологий, методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе [1]. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 3 до 4 лет 

1. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка, способствуя становлению деятельности: 

 расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности; 

 поддерживать в детях мотивацию к познанию, созиданию, общению, игре; 

 расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей, 

способствовать осознанию ребѐнком собственных целей; 

 формировать способность реализовывать цепочку из 2-3 соподчиненных целей; 

 помогать ребенку овладевать различными способами достижения 
собственных целей; 

 развивать у детей навыки самообслуживания; 

 начать формировать способность к принятию критических замечаний 

относительно результатов собственной деятельности; 

 поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослых в их 

трудовой деятельности. Обеспечить детей необходимыми, 
соответствующими их возрастным возможностям привлекательными 

орудиями труда. 

2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка, способствуя становлению сознания: 

 продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации 

(жесты, мимика, слова, фразы); 

 создавать условия для инициативного общения ребѐнка со 

сверстниками и взрослыми; 

 закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, 

прощание, просьба, знакомство); 

 продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор). 

3. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка, закладывая основы личности: 

 закладывать основу представления о себе; 

 содействовать становлению социально ценных

 взаимоотношений со сверстниками: 

o формировать доброжелательные и равноправные 
взаимоотношения со сверстниками; 
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o предотвращать негативное поведение и знакомить со способами 
разрешения конфликтов; 

o формировать представления о положительных и отрицательных 
действиях; 

o вводить чѐткие нормы жизни группы, запрещать прибегать к 
насилию для разрешения конфликтов, разрушать продукты 
деятельности других детей, пользоваться личными вещами 
других без их согласия; 

o создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 
детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 
тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку, 
уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 

 формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения: 

o укреплять доверие и привязанность ко взрослому; 
o развивать заинтересованность в нем как в партнере по совместной 

деятельности, способном научить новым способам деятельности. 

 Формировать отношение к окружающему миру: 

o преодолевать проявление жестокости в отношении живых существ; 
o закладывать основы бережного и заботливого

отношения к окружающему миру; 

o поддерживать созидательное отношение к окружающему миру 
и готовность совершать трудовые усилия; 

o поддерживать познавательный интерес к миру. 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов 

мира [1]. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 3 до 4 лет 

1. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка, способствуя становлению деятельности: 

 поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

 расширять представления о целях человеческой деятельности 
(покупка продуктов, приготовление еды, стирка и уборка, 

строительство, лечение и прочее); 

 поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными объектами; 

 поощрять проявление интереса детей к окружающему; 

 организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, 
рукотворными предметами. 

2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка, способствуя становлению сознания: 

 расширять кругозор ребѐнка на базе ближайшего окружения; 

 поощрять проявления самостоятельности познавательной активности; 
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 развивать представления о мире человека: 

o продолжать знакомить с предметным содержанием 
окружающего рукотворного мира (наименование, внешние 
признаки, целевое назначение и функции предметов); 

o начать целенаправленно знакомить с различной 
деятельностью людей в обществе и дома (предметы-
помощники, трудовые действия); 

o в игровой форме начать знакомить со строением собственного тела; 
o формировать представления о факторах, влияющих на 

здоровье (продукты питания, сон, прогулка, движение, 
гигиена); 

 развивать представления о мире природы: 

o передавать информацию об отдельных представителях 
растительного и животного мира (внешние признаки и яркие 
характерные особенности); 

o знакомить с некоторыми природными материалами (дерево, 
глина), выделять их свойства и качества. 

3. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка, закладывая основы личности: 

 формировать отношение к окружающему миру; 

o поддерживать у детей интерес к познанию окружающей 
действительности; 

o показывать детям пример бережного отношения к природе, к 
другим людям; 

 развивать представления о мире человека: 

o упражнять в проявлении бережного отношения к предметам и 
внимательного заботливого отношения к окружающим; 

o ввести традицию «Исправляем – помогаем», проводить мини- 
праздники с рукотворными предметами и материалами; 

 развивать представления и мире природы: 

o вызывать эмоциональный отклик на различные объекты и 
явления природы при непосредственном общении с ними; 

o осуществлять уход за растениями; 
o проводить мини-праздники с природными материалами 

(шишки, вода, снег, песок и пр.); 

o формировать позицию помощника и защитника по 
отношению к объектам природы. 

4. Математические представления: 

 Формировать представления о различных признаках и свойствах 

объектов и явлений (цвет, форма, величина, физические свойства): 

o учить различать и называть простейшие геометрические 
фигуры: круг, треугольник, шар, куб; 

o учить различать и называть основные цвета: красный, синий, желтый; 
o учить различать и называть признаки величины: большой – 

маленький, длинный – короткий, высокий – низкий и др.; 

o учить осуществлять классификацию по одному признаку или 
свойству; выделять группу предметов, имеющих общее 
название; выделять группу предметов, имеющих общий 
сенсорный признак; 

o учить сравнивать предметы по одному признаку и свойству; 
o учить устанавливать сходство, тождество или различие 

предметов по одному заданному признаку или свойству; 

o учить различать количество в пределах 3 без
 перерасчета, субитацией; 
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o учить порядку следования числительных в пределах 5; 
o знакомить с простейшим примером упорядоченной 

временной последовательности: порядок следования сюжета, 
роста и развития растений, производства предмета; 

o знакомить с названиями частей суток: утро, вечер, день, ночь. 

 
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 [1]. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 3 до 4 лет 

1. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка, способствуя развитию коммуникативной деятельности: 

 продолжать развивать диалогическую речь как способ 

коммуникации (жесты, мимика, слова, фразы); 

 создавать условия для индивидуального общения ребѐнка со 

сверстниками и взрослыми в процессе детской игры, разлиных видах 

деятельности; 

2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

ребѐнка, способствуя становлению сознания: 

 обогащать словарь детей: 

o расширять пассивный и активный словарь на основе 
знакомства детей с окружающей действительностью и 
углубления представлений о ней; 

o знакомить со словами обобщениями, обозначающими 
родовые понятия (игрушки, посуда, мебель одежда, овощи, 
фрукты и т.д.); 

o расширять словарь, обозначающий действия (деятельность и 
действия людей, движения животных); 

o упражнять детей в использовании определений 
(характеристика предметов и явлений, внешний вид людей и 
животных, их эмоциональное состояние); 

 формировать грамматический строй речи: 

o упражнять в согласовании слов в роде, числе, лице, падеже; 

o упражнять в правильном употреблении предлогов, 
выражающих различные пространственные отношения (у, в, 
под, с, из, к, за, на); 

o упражнять в употреблении имен существительных в 
единственном и множественном числе; 

o закреплять умение называть животных и их
детенышей в единственном и множественном числе; 

o начать формировать процессы словообразования; 
o учить распространять предложения за счет однородных 

членов предложения; 

 развивать произносительную сторону речи: 

o развивать речевой слух; 
o упражнять речевой аппарат (артикуляционный и 

дыхательный) для закрепления и проявления правильного 
звукопроизношения; произносить, уточнять и закреплять 
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произношение звуков родного языка (гласных и части 
согласных); 

o дифференцировать слова, близкие по звучанию; 
o вырабатывать интонационную выразительность, правильный 

темп, силу голоса посредством игр-драматизации, игровых 
сюжетов, чтения и воспроизведения простейших попевок, 
потешек, отрывков авторских произведений; 

 способность формирования предпосылок связной речи детей; 

 знакомить с книжной культурой, детской литературой, вводить их в 
мир художественного слова: 

o рассказывать народные и авторские сказки, художественные 
произведения; 

o читать наизусть потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 
o вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию 

(вместе со взрослым и самостоятельно)4 

o организовывать театрализацию хорошо известных детских 
произведений. 

 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.) [1]. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 3 до 4 лет 

1. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка, способствуя становлению деятельности: 

 знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности 

в рисовании красками и кистью, мелками и карандашами, в лепке из 

глины, пластилина, иных пластичных материалов; 

 учить петь; 

 проводить игры и упражнения, направленные на сенсорное развитие 
в области восприятия звука; 

 создавать условия для шумового ритмического музицирования; 

 содействовать становления целеполагания в продуктивной деятельности; 

 развивать звуковысотный слух и чувство ритма; 

 поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку. 

2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка, способствуя становлению сознания: 

 рассказывать народные сказки; 

 знакомить с произведениями живописи, декоративно-

прикладного искусства, музыки; 

 знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, 

живописи, книжной графике, музыке; 

 знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных 

инструментов; 

 создавать условия для восприятия музыки как средства передачи 

чувств и настроения; 
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 использовать музыку как средство регуляции настроения детей, 

создания благоприятного эмоционального фона. 

3. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка, закладывая основы личности: 

 побуждать детей формировать и выражать собственные 

эстетические вкусы и предпочтения; 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической
 стороне окружающей действительности: 

o обращать на красоту природы и создавать благоприятные 
условия для ее созерцания; 

o создавать условия для сосредоточенного любования 
отдельными эстетическими предметами, объектами, 
музыкальными явлениями. 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

полезных привычек и др.) [1]. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 3 до 4 лет 

1. Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к 

здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

o поддерживать потребность в самостоятельной двигательной 
активности; 

o укреплять разные группы мышц, способствуя формированию 
правильной осанки; 

o обеспечить необходимый двигательный режим в течение дня: 
создавать условия для активного движения в группе, на 
участке, обогащать опыт детей подвижными играми, 
движением под музыку; создавать условия игр с мячом; 

o обогащать двигательный опыт детей; 

o обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго 
соблюдая санитарные нормы и правила охраны жизни и 
здоровья детей; 

 укреплять здоровье детей: 

o предупреждать детские заболевания, систематически 
проводить оздоровительные мероприятия с учетом состояния 
здоровья и уровня физического развития каждого ребѐнка; 

o укреплять организм, используя естественные природные 
закаливающие факторы (солнце, воздух и вода); 

o обеспечить рациональный режим дня, сбалансированное 
качественное питание, обязательный дневной сон, 
достаточное пребывание на свежем воздухе; 

o расширять диапазон деятельности по самообслуживанию, 
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создавать условия для повышения его качества. 

2. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребенка, способствуя становлению деятельности путем развития 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазание, метание) и 

физических качеств (быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость). 

3. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка, способствуя становлению сознания: 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать 

формировать навыки культурного поведения; 

 начать формировать представления о факторах, влияющих на 
здоровье (продукты питания, сон, прогулка, движение, гигиена); 

 формировать начальные представления о правилах безопасного 
поведения, воспитывать осторожность в быту, на природе, на улице. 

4. Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию 

каждого ребѐнка, закладывая основы личности: 

 Формировать культуры здоровья; 

 Формировать ответственное отношение ребѐнка к своему 
здоровью и здоровью окружающих. 

 
 

Содержание для включения регионального компонента 

 

Задачи образовательной работы с детьми 3 - 4 года (региональный компонент): 

Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных 

песен, потешек, прибауток, пестушек. 

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности. 

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в 

процессе общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей 

действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально- ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 
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(овладение основными движениями) формы активности ребенка.» [1]. 

При определении структуры образовательного процесса используем 

положение концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида 

деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со 

взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, 

становится самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина 

«Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является 

по сути процессом усвоения содержания в видах деятельности». 

Структура образовательного процесса: 

 образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах;  самостоятельная 

деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы 

опираемся на тезисы Н.А. Коротковой: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.  

добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства). 

 открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

изобразительной, музыкальной, трудовой, а также восприятия художественной 

литературы и фольклора) или их   интеграцию. 

 

 

 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется 

при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей. 

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи. 

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 
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положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых 

и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском 

саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у 

детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки 

для проведения экспериментов. 

Изобразительная деятельность направлена на воспитание у детей интереса 

к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

Музыкальная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, танцевально- игровое творчество. Игра на 

музыкальных инструментах. 

Восприятие художественной литературы и фольклора направлено на 

формирование у них интереса к чтению книг. При этом решаются следующие 

задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами. 

Ежедневный объѐм непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности, которое ежегодно утверждается 

заведующим. Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН. 

 

 

Модель образовательного процесса: 

По формам образовательного процесса с учѐтом темы недели 
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Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив 

выстраивает  на основе комплексно-тематической и предметно-средовой модели. 

 
Комплексно-тематическая модель. Комплексно–тематический принцип 

образовательного процесса определяется Научной концепцией дошкольного 
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образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как основополагающий 

принцип для структурирования содержания образования дошкольников. Авторы 

поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально- образной, а не абстрактно- логической форме». 

Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. 

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – 

позиции партнера, а не учителя. Особо подчеркнѐм, что комплексно-тематическая 

модель образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к 

общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без 

которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 

форме. 

Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее 

к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность 

всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу 

воспитателя, так как отбор тем является сложным процессом. 

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, 

подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и 

фиксирует ошибки ребенка. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

(Приложение 2) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники); 

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям; 

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих 

задач): внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным 

эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и 

исследовательскую активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это 

действует?»); 

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей 

и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы 

(например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой 

коммуникации и игрушечной индустрией. Все эти факторы, могут использоваться 

воспитателем для гибкого проектирования целостного образовательного процесса. 

 
 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий в группе младшего 

возраста (3-4 года) 

 

Двигательный режим детей второй младшей группы (3-4 года) 

Режимные моменты Группа раннего возраста 

1. Прием детей, самостоятельная 
двигательная деятельность 

Ежедневно 
1 час 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно 
10 мин 



30  

3. Физкультурные занятия в зале 2 раза в неделю по 15 мин. 

4. Физкультурное занятие по плаванию в 

бассейне 

1 раз в неделю по 15 мин (по подгруппам) 

5. Физкультминутки во время занятий 1-3 мин. 

6. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

7. Прогулка 3ч 

8. Корригирующая гимнастика после сна 10 мин. 

9. Самостоятельная двигательная 
активность, подвижные игры вечером 

20—30 мин 
ежедневно, индивидуально 

10. Физкультурный досуг 1 раз в неделю 20 мин. 

11. Спортивный праздник 2 раза в год по 30мин. 

12. Спортивные упражнения, игры Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в 

неделю на прогулке (фронтально и по подгруппам) 

 

Тематическое планирование 

 
Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

МБДОУ «ДС №276 г. Челябинска» на 2021-2022 учебный год 

 
Срок Тема Мероприятия Региональный 

компонент 

(мероприятия) 

Воспитательная 

работа 
(мероприятия) 

1-10 сентября «День 

знаний». 
«Мой дом», 

Изготовление 
совместного альбома о 

летнем отдыхе в 

Выставки «Мой 

дом», «Район», 
«Город». Макет 

Акция «Месячник 

безопасности» 
Выставка «Я люблю 

 «Мой 
город» (мл., ср. 

гр.) /Моя планета 

каждой группе. «Лето- 

это маленькая жизнь». 

Конкурс детских работ 

на тему «Мой дом, мой 

район, мой город», 

«Прошлое и настоящее 

и будущее нашего 

города» 

детского сада, 

города 
свой край родной» 

Экскурсия в школу, 

Спортивный досуг 

«Быстрее, выше, 

сильнее!» 

13-24 сентября «Урожай» Овощи. Фрукты. 
Грибы. Ягоды. Проект 

«откуда хлеб берется». 

Заготовки на зиму. 

Использование 

природного материала 

в детской деятельности. 

Выставка «Дары осени» 

«Копилка 
совместных дел 

родителей и 

детей», 

изготовление 

салатов из 

овощей и 

фруктов. 

День Здоровья, 
Конкурс рисунков 

«Что вредно? Что 

полезно?» 
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27 сентября 
08 октября 

«Краски осени» Изменения в природе, 
приметы осени. Осень в 

стихах и картинках. 

Животный и 

растительный мир 

осенью. Расширение 

знаний детей об осени. 

Знакомство с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Правила 

безопасного поведения 

в природе. Времена 

года, 
последовательность 

месяцев в году. 

Особенности 

отображения осени в 

произведениях 

искусства 

(поэтического, 

изобразительного, 

музыкального). 

Расширение знаний о 

творческих профессиях. 

Осенний макет. Экологический 
квест «Путешествие 

в осенний лес», 

Конкурс рисунков 

«Безопасный 

осенний лес» 

11-22 октября «Животный и 
птичий мир» 

Домашние животные и 
их детеныши. 

Домашние птицы, 

изготовление макета 

Макет Фото-выставка 
«Мой питомец», 

Выставка рисунков 

«Хочу стать 

ветеринаром» 

25-12 ноября «День единства», 
«Мир театра, 

музыки» 

Расширение 
представлений детей о 

родном крае, о 

государственных 

праздниках, об истории 

России. Углубление и 

уточнение 

представлений о Родине 

– России. Закрепление 

знаний о флаге, гербе и 

гимне России. 

Расширение 

представлений о 

Москве – столице 

России. Люди разных 

национальностей и их 

обычаи. Музыкальные 

Фольклор 
Южного Урала. 

Театры. 

Пополнение 

РППС групп: 

уголки ряжения, 

изготовление 

ковриков 

примирения, 

уголков 

уединения, стены 

творчества, 

предметов для 

снятия 

психологического 

напряжения, 

досок успеха, 

Экскурсия в музей, 
Акция «День 

правовой помощи 

детям» 

Социальная акция 

«Подарки для 

пожилых людей» 

  инструменты, 

композиторы, жанры, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

рисование музыки. 

Изготовление 

музыкальных 

инструментов. 

Спектакли, концерты 

для родителей и детей. 

Семейный фестиваль, 

как форма 

инклюзивной практики. 

дидактических 

пособий. 
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15-26 ноября «Здоровей-ка» Я-человек. Части тела. 
Умывальные 

принадлежности. 

Правильное питание. 

Культурно- 

гигиенические навыки. 

Виды спорта. 

Физкультурные досуги. 

Буклеты для 
родителей разной 

направленности 

Проект «Факторы, 
ухудшающие 

здоровье» 

29 ноября 
10 декабря 

«Кто как готовится к 
зиме» 

Дикие животные и их 
детеныши. Со средней 

группы – зимующие 

птицы. Работа с «живой 

картиной» 

Фото-альбом 
«Животные и 

птицы Урала» 

Акция «Поможем 
птицам» 

13-31 декабря «Здравствуй, 
зимушка-зима!» 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

Знакомство с зимой, с 
зимними видами 

спорта, особенностями 

зимней природы 

(холода, заморозки, 

сильные ветры), 

деятельностью людей в 

городе, на селе, 

безопасном поведении 

зимой. Зимние 

приметы, зимние 

забавы детей. 

Экспериментирование с 

водой и льдом. 

Знакомство с природой 

Арктики и Антарктиды, 

особенности зимы в 

разных широтах и в 

разных полушариях 

Земли. Конкурс 

новогодней игрушки. 

Спорт Южного 
Урала. 

Мастерская Деда 

Мороза 

Изготовление 

Уральской куклы 

– оберега. 

Выставка «Город 
мастеров» 

Выставка 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

10-14 января «Встречаем гостей. 
Правила этикета» 

Этикет. Посуда. 
Продукты питания. «За 

круглым столом». 

Сервировка. 

Волшебные слова. 

Выставка посуды. 
Изготовление и 

украшение 

посуды. 

Мастерская Добра 
(изготовление 

благодарственных 

открыток или писем 

для родителей, 

сотрудников 
детского сада) 

17-28 января «Наш дом. Быт» Игрушки. Мебель. 
Электроприборы. 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

Магазины. 

Проектная 
деятельность 

«Урал 

мастеровой» 

Социальная    акция 
«Ярмарка игрушек» 

(покупка игрушек 

членами семьи и 

взрослыми для 

детей детских 

домов) 

31 января 
11 февраля 

«Азбука 
безопасности. 

Транспорт» 

Правила дорожного 
движения. БДД. Виды 

транспорта. 

Безопасность на улице. 

Безопасность в быту. 

Макеты улиц 
города 

Челябинска, 

транспорта. 

Акция «Заметная 
семья» 

14-25 февраля «Наши защитники» Я и мой папа. Наша 
Армия. Рода войск. 

Военная техника. 

Защитники Отечества. 

Социальные роли 

мужчин. Профессии. 

Спортивный 
праздник «Мы 

защитники» 

Выставка военной 
техники (модели), 

макетов «Они 

сражались за 

Родину». «Рюкзак 

добрых дел» 

28 февраля 
11 марта 

«Женский день» Разучивание стихов, 
песен, танцев, 

изготовление подарков 

для мам, сестер, 

бабушек. 

Выставка 
«Золотые руки 

наших мам» 

Выставка 
творческих работ 

«Кто моя мама по 

профессии» 
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14-18 марта «Неделя детской 

книги» 

Детские писатели и 

поэты. Изготовление 

книжек-малышек. 

Тематическая выставка 
«Моя любимая книга» - 

Папа, мама и я – 

читающая семья. 

Писатели и поэты 

Южного Урала 

Акция «Подарите 

книге вторую 

жизнь» 

21 марта 
8 апреля 

«Зиму провожаем, 
весну встречаем» 

Представления о весне, 
приспособленности 

растений, животных к 

изменениям в природе. 

Характерные признаки 

весны; прилет птиц; 

связь между явлениями 

живой и неживой 

природы и сезонными 

видами труда; весенние 

изменения в природе. 

Приметы весны. Весна 

в стихах и картинах. 

Пробуждение природы. 

Масленица. 
Широкая 

масленица – 

сырная неделя». 

Разучивание 
стихов, песен, 

закличек. 

Выставка рисунков 
«Портреты весны». 

Акция «За здоровый 

образ жизни» 

11-22 апреля «Весна шагает по 
планете» 

Весна. Труд в жизни 
людей. Виды труда. 

Материалы и 

инструменты. Модель 

структуры трудового 

процесса. 

Общетрудовые и 

специальные трудовые 

умения. Рассказы детям 

о Ю.А. Гагарине и 

других героях космоса. 

«Пернатые друзья: 

перелетные птицы, 

птичий двор». Книжки- 

самоделки о птицах. 

Работа с тестом. 

Перелетные 
птицы Урала. 

Летчики- 

космонавты 

Урала. Выставка 

«День 

космонавтики» 

Квест 
«Путешествие в 

Космос» 

Эстафеты 

«Подготовка 

будущих 

космонавтов» 

25-29 апреля «Волшебница вода. 
Аквариумные, 

речные, морские 

рыбы и животные» 

Откуда берется вода в 
кране. Проектно- 

экспериментальная 

деятельность 

«Маленькие 
исследователи» 

Водоемы 
Челябинской 

области. Правила 

поведения на 

водоемах. 

Проект «Мусор в 
дело», Акция 

«Посади свой 

цветок» 

3-6 мая «Праздник весны и Первоцветы (мл., ср,). Виртуальная Квест «Зарница» 

 труда. День 
Победы» 

Рассказы о 
преемственности 

поколений защитников 

Родины: от былинных 

богатырей до героев 

Великой отечественной 

войны. 

экскурсия по 

памятникам 

Победы города 

Челябинска. 

Акция «Окна 
Победы» 

Конкурс рисунков 

«День Победы». 

Экскурсия и 

возложение цветов к 

памятнику Победы 
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10-20 мая «Моя семья» Члены семьи. 
Профессии. Любимые 

занятия. Совместное 

творчество. Герб семьи. 

Проект «Я- 
житель Южного 

Урала» (создание 

генеалогического 

древа). 

Проект 
«Семейный 

маршрут по 

памятным местам 

города» 

(экскурсия по 

любимым местам 

в городе). 

Посиделки 
«Семейные 

традиции» 

23-31 мая «Зеленая планета» 
«Удивительный мир 

растений» 

Комнатные растения. 
Деревья, кустарники, 

цветы. Части растений. 

Сравнение. Описание. 

Посадка рассады. Уход 

за рассадой. 

Наблюдение за 

рассадой. 

Благоустройство и 

озеленение территории, 

посадка огорода и 

теплицы. 

Конкурс 
озеленения 

участков 

акция «Наведем 

порядок в 

природе» 

акция «Листок 

спасѐт дерево» 

создание зелѐной 

аптеки, 

выставка 

«Экология и 

безопасность 

родного города» 

«Пейзажи 

Южного Урала» 

Акция «Цветущий 
детский сад». Акция 

«Посади дерево» 

«Здравствуй, лето. 
Мир природы. 

Цветы» 

«Вот мы какие стали 
большие». Приметы 

лета. Лето в стихах и 

картинках 

Книжки – 
малышки «Какие 

мы были, какими 

мы стали» 

Акция «Мы любим 
наш детский сад» 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по 

образовательным областям 

 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Методы и формы 
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Занятия, экскурсии, 

наблюдения, чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

дидактические 

игры, проблемные 

ситуации, поисково- 

творческие задания, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, 

тренинги, 

викторины, 

моделирование, 

трудовые 

поручения, 

Индивидуальная 

работа, обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

личный пример, 

похвала, 

наблюдение, 

упражнения, 

тренинги, игры: 

подвижные, 

дидактические, 

творческие, 

рассматривание 

иллюстраций, 

трудовая 

деятельность, 

театрализация, 

праздники и 

развлечения. 

Игры- 

экспериментирование, 

игры со 

сверстниками: 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные. 

Самообслуживание, 

дежурство, 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

изобразительная 

деятельность; 

труд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

Экскурсии, 
наблюдения, чтение, 

досуги, праздники, 

труд в природе, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

Совместные 

проекты, досуги, 

личный пример, 

чтение книг. 

 
ОО «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовате 

льная 

деятельнос 

ть в семье 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Методы и формы 

Экспериментирование Игровые упражнения Игры Беседа 
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Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования 

Игровые упражнения 

Игры (дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры – 

экспериментирования 

Выставки: 

 тематические 

 коллекционные 

творческие 

обучение в условиях 

специально оборудованной 

полифункциональной 

среды 

игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового оборудования, 

сенсорной комнаты 

игровые упражнения 

проектная деятельность 

продуктивная деятельность 

проблемно-поисковые 

ситуации 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Игровые упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирование 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры 

Тематические 

прогулки 

Трудовая 

деятельность 

Тематические 

выставки 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры- 

экспериментирован 

ие 

Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Чтение 

Консультати 

вные 

встречи 

Семинары 

Альбомы 

Прогулки 

Уход за 

растениями 

Просмотр 

фильмов, 

слайдов 

Игры 

Совместное 

конструктив 

ное 

творчество 

Коллекцион 

ирование 

Интеллекту 

альные 

игры 

 

 

 

ОО «Речевое развитие» 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Методы и формы 

- Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек. 
- Коммуникативные 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

- Беседа с опорой на 

зрительное 
восприятие и без 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 
 

- Совместная 

предметная и 

- Эмоционально- 

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 
 

- Игры парами. 
- Беседы. 
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игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра. 

- Игра- 

драматизация. 

- Работа в книжном 

уголке 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. - Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

- Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о 

труде взрослых. 

Тематические 

праздники и 

развлечения, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

опоры на него. 
- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

-пример 

использования 

образцов. 

- Тематические 

досуги. 

продуктивная 
деятельность детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

- Пример 

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и Самостоятельная Образовательная 

детей деятельность детей деятельность в 
 

 семье 
Непрерывная Образовательная 

образовательная деятельность в   

деятельность режимных   

 моментах   
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Методы и формы 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Рассматривание 

объектов реального 

и рукотворного 

мира, их 

обследование 

Виртуальные 

экскурсии рассказы 

Встречи с 

интересными 

людьми 

рассматривание 

альбомов, 

фотографий, 

репродукций, 

коллекций, опыты 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные 

игрушки и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты- 

импровизации Игра 

на шумовых музы- 

кальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дид. 

Игры 

Рассматривание 

предметов искусства 

Конкурсы работ 

родителей и 

воспитанников 

Выставки детских 

работ 

Художественный 

досуг 

Дизайн помещений, 

участков 

Оформление 

групповых 

помещений, 

музыкального и 

физкультурного зала 

к праздникам 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, 

иллюстраций 

Совместное 

творчество 

 

 

ОО «Физическое развитие» 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Методы и формы 

Занятия по 
физическому 

воспитанию: 
- сюжетно-игровые 

Индивидуальная 

работа воспитателя 

Игровые 
упражнения 

Подвижные игры 

Игровые 

упражнения 

Имитационные 

Беседа, 

консультация 

Открытые 
просмотры 
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- тематические 
-классические 

-тренирующее 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические паузы 

Спортивные 

упражнения 

Общеразвивающие 

упражнения: 

- с предметами; 
- без предметов; 

- сюжетные; 

--имитационные 

Игры с элементами 

спорта 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым 

приемом пищи, 

воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

ребристым 

дорожкам, 

контрастные ножные 

ванны) 

Упражнения и 
подвижные игры во 

второй половине дня 

Объяснение Показ 

Дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

Личный пример 

Досуг 

Театрализованные 

игры 

Иллюстративный 

материал 

движения 

Спортивные игры 

(катание на санках, 

лыжах, самокате и 

др.) 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Встречи по заявкам 

Совместные игры 

Пешие прогулки 

Походы 

Занятия в 

спортивных секциях 

Посещение бассейна 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

2.3. Технологии воспитания, обучения и развития детей младшего возраста (3-4 года) 

Игровые технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 
- игровые методы и приѐмы - средство побуждения, стимулирования 

обучающихся к познавательной деятельности; 

- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает 
активность действий; 

- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через 
общение она передается, общением она организуется, в общении она 
функционирует; 

- использование игровых форм занятий ведет к повышению 
творческого потенциала обучаемых и, таким образом, к более глубокому, 
осмысленному и быстрому освоению изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат 
прогнозируется заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 
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- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные 
потребности личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, 
самореализации. 

Информационно-компьютерные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 

 компьютер – игровое средство решения познавательных задач; 

 информация, представленная в игровой форме стимулирует 

познавательную активность и интерес детей; 

 образный тип информации, представленный на экране компьютера, 

соответствует возрастным и психологическим особенностям детского восприятия 
окружающей действительности; 

 моделирование жизненных ситуаций, которые нельзя увидеть в 
повседневной жизни (путешествия в незнакомые страны, неожиданные и 

необычные эффекты) позволяет расширять границы познания ребѐнка 

 выполнение заданий на компьютере позволяет работать в режиме 

самостоятельного выбора действий по достижению и исправлению полученных 

результатов, самостоятельного регулирования темпа и количества решаемых 

обучающих задач; 

 в ходе выполнения того или иного задания ребѐнок учится 
планировать, выстраивать логику элемента конкретных событий, представлений, у 

него развивается способность к прогнозированию результата действий; 

 поощрение ребѐнка при правильном решении познавательных задач 

самим компьютером - приобретение уверенности в собственных возможностях и 

способностях, условие формирования самооценки и самоконтроля. 

 

Здоровьесберегающие технологии 

 

Учебно-воспитательные 

технологии Концептуальные идеи и принципы: 

- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по 
физическому воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, 
динамических пауз и пр.; 

- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию 
культуры здоровья детей; 

- мотивация детей к ведению здорового образа жизни, 

- предупреждение вредных привычек; 
- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о 

здоровом образе жизни; 

- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и 
самих детей в укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 

 
 

Психолого-педагогические 

технологии, Концептуальные идеи и принципы: 

- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного 
психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и 
взрослыми в детском саду, семье; 

- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, 
т.к. эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей 
является важным для их здоровья; 
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- создание в дошкольном учреждении целостной системы, 
обеспечивающей оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей, состояния соматического и психического 
здоровья. 

- в данной системе взаимодействуют диагностическое, консультативное, 
коррекционно-развивающее, лечебно-профилактическое и социальное 
направления. 

 
2.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды во 

второй младшей группе (3-4 года) 

Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиН. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки»), оснащенные развивающим материалом (книги, игрушки, 

материалы для творчества и т.п.). Все предметы доступны детям. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В групповой комнате предусмотрено пространство для самостоятельной 

двигательной активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать для 

себя интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия (мячи, 

обручи, скакалки и т.п.). 

 
Кроме того, построение предметно - пространственной развивающей среды 

построено на следующих принципах: 

 Принцип обеспечения половых различий. Предполагает наличие материалов и 

предметов, стимулирующих деятельность, в процессе которой происходит 

осознание ребенком принадлежности к определенному полу, возможности для 

девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в 

обществе эталонами мужественности и женственности 

 Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности рассматривается 

как способность среды воздействовать на эмоции ребенка. Окружение должно 

давать ему разнообразные и меняющиеся впечатления, вызывающие 

эмоциональный отклик, возможность прожить и выразить свои чувства в 

какой-либо деятельности, побуждать к освоению полюсов «добро — зло», 

«прекрасно – безобразно» и пр. 

 ориентация на организацию пространства для общения взрослого с ребенком 

«глаза в глаза», способствующего установлению оптимального контакта с 
детьми. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм 

(в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
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воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 
числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет собой необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 
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 Предметно-пространственная среда второй младшей группы 

Познавательное 

развитие 

1. Башенки (пирамидки) разноцветные. 

2. Пирамидки из 6—10 толстых колец. 

3. Мисочки-вкладыши (10 шт.). 

4. Матрешка 4-местная. 

5. Наборы мелких деревянных и пластмассовых игрушек. 

6. Мячи 3—4 размеров; наборы песочных формочек для игр с песком и водой. 
7. Строительный материал: — универсальные настольные наборы из деталей 

простой формы (кубики, кирпичики, брусочки, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы) 2—3 размеров; — напольный (крупный) строительный 

материал; — мелкий пластмассовый конструктор (по типу пазл). 

8. Наборы разных мелких игрушек (куклы, зверюшки, елочки, 

9. грибки, машины различной величины). 

10. Крупный строительный конструктор. 

11. Средний строительный конструктор. 

12. Конструкторы типа «Лего». 
13. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, 

оклеенные самоклеющейся бумагой, деревянные чурочки и контейнеры 

разных размеров с крышками. 

14. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.). 

15. Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые машины, 

пожарная машина, машина «скорой помощи», светофор, пешеходная дорожка. 

16. Магнитная доска, на которой располагаются магнитные пазлы (по теме 

недели). 17. Дидактическая игра по сенсорике «Теплые и холодные цвета». 

18. Панно для художественного конструирования. 

19. Крупная мозаика, мелкая геометрическая мозаика, сборные игрушки, 

пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с элементами моделирования 

и замещения, лото, парные картинки и другие настольно- печатные игры. 

20. Закрытый шестигранник с прорезями для заполнения силуэтом животных 

и геометрические фигуры. 

21. Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал на «липучках». 

22. Матрешка (из 5 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор 

цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

23. Игры по сенсорике: «Спрячь мышку», лото «Цвет», «Цвет и форма», 

мозаика геометрическая плоскостная, игра «Поймай рыбку». 

24. Игры из раздела «Развитие представлений о себе и окружающем мире». 

25. Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 

(цилиндров, брусков и т.п.). 

26. Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 
27. Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали 

и горизонтали). 

28. Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из 

пластика. Пластиковый коврик, фартуки, нарукавники. 

29. Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, 

различные плоды. 
30. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 
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 игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 
31. Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 
32. Лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки» (из пластмассы). 

Речевое развитие 1. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, деревья, 

цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода. 

2. Наборы предметных картинок и игры для последовательной группировки 

по разным признакам (назначению и т.п.). 

3. Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации). 

4. Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения). 

5. Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 

людей). 

6. Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой 

ребенку, - сказочной, социобытовой). 

7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания. 

8. Стеллаж для книг, мягкий диванчик два кресла. 
9. Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки- 

игрушки. 

10. Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», «Детский 

сад» и т.д. 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

1. Театр настольный, небольшая ширма и наборы кукол (пальчиковых и 

плоскостных фигур) для разыгрывания сказок. 

2. Шкаф для выставок различных видов театров и хранения коробок с 

декорациями, атрибутами, куклами. 

3. Театр настольный «Заюшкина избушка», «Теремок». 

4. Пальчиковый театр «Теремок», «Колобок», «Репка». 
5. Куклы би-ба-бо, театр масок по сказке «Теремок». 6. Игрушки для 

режиссѐрских игр и игр- драматизации. 

7. Аудиотека сказок. 

8. Полка с книгами. 
9. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр, которые подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

10. Атрибуты различных профессий (сумка доктора, одежда повара, 

полицейского, почтальона, парикмахера). 

11. Куклы девочки и мальчики. 

12. Игрушечные дикие и домашние животные. 
13. Кукольная мебель: стол, стулья (2шт.), кровать (1шт.), диванчик, шкафчик 

для кукольного белья, кухонная плита. 

14. Игрушечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор 

кухонной и столовой посуды (крупной и средней), миски (тазики) (2 шт.), 

ведерки. 

15. Куклы: крупные (1 шт.), средние (4 шт.). 

16. Коляска для кукол (2шт.). 

17. Атрибуты для игр «Магазин», «Больница», «Семья», «Детский сад», «На 

дачу», «Парикмахерская» и т.д. 

18. Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, плащ- 

накидки и т.п. 19. Мягкие игрушки: крупные и средние. 

20. Оборудование по уходу за комнатными растениями: 
21. Лейки, распылитель, тряпочки, щетки. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. Краски (гуашь, акварель). 
2. Кисточки тонкие и толстые, щетинные (для клея), беличьи или колонковые. 

3. Бумага разного формата. 
4. Губки из поролона. 



39 
 

 5. Тряпочки для рук и кистей. 
6. Баночки для красок и воды. 

7. Фартуки. 

8. Пластилин. 

9. Свободная стена для развешивания детских работ (со сменной 

экспозицией). 

10. Толстые восковые мелки, цветные карандаши (12 цветов), гуашь, 

пластилин. 

11. Цветная и белая бумага, картон. 

12. Кисти, поролон, печатки, клей, трафареты, палитра. 

13. Стаканчики, подставки для кистей, доски (20х20), подносы. 

14. Готовые формы для выкладывания и наклеивания. 

15. Музыкальный уголок: 

16. Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки- 

пищалки, бубен, молоточки. 

17. Аудиотека. 
18. Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями: горохом, 

желудями, камешками и другие нетрадиционные музыкальные инструменты. 
19. Карточки с картинками музыкальных инструментов 

Физическое 

развитие 

1.Мячи большие, средние, малые. 

2.Обручи. 

3. Толстая веревка. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6. Модульные конструкции для пролезания, подлезания, перелезания. 

7.Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки. 

8. Кегли. 

9. Мешочки с грузом малые (для бросания). 

10.Скакалка. 
11.Доска ребристая. 

 

 

2.5. Формы и направления взаимодействия с семьями воспитанников 

 
 

На современном этапе в документах Министерства образования и науки РФ 

рассматривается обновленная образовательная стратегия по созданию 

оптимальных условий успешного воспитания, развития дошкольников, 

взаимодействия с родителями и социальными партнерами. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в РФ» одной из 

основных задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением, является 

«Взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности 

ребѐнка». 

Особый акцент делается на то, что родители должны быть активными 

участниками образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо 

от того, какая деятельность в них доминирует, а не просто сторонними 

наблюдателями. Следовательно, содержание и реализация рабочей программы 

зависит от степени «включенности» родителей в образовательный процесс. 

Поэтому при работе с родителями необходимо осуществлять индивидуальный 

подход, учитывая социальный статус, микроклимат семьи, психолого-

педагогическую компетентность, а также родительские запросы и уровень 

заинтересованности деятельностью дошкольного учреждения. В зависимости от 

характеристик семьи (образование, возраст, состав семьи и т.д.) подбираются 

различные формы работы с семьей, непосредственно вовлекающие родителей в 

образовательный процесс. 
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В соответствии с ФГОС ДО, социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей 

и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Формы работы с родителями 

по реализации образовательных областей 
 

 
 

№ 
п/п 

Организационная форма Цель Темы (примерные): 

1. Педагогические беседы Обмен мнениями о 

развитии ребѐнка, 

обсуждение характера, 

степени и возможности 

причин проблем, с 

которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе воспитания и 

обучения. По результатам 

беседы педагог намечает 

пути дальнейшего развития 

ребѐнка 

Познавательное 

развитие: «Что должен 

знать и уметь ребѐнок к 

4 годам?» 

Речевое развитие: 

«Зачем языку делать 

зарядку?» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

«Создание условий для 

игровой деятельности 

ребѐнка в семье». 

Художественно- 

эстетическое развитие: 

«Воспитание 

эстетических чувств и 

эстетической 

восприимчивости у 

ребѐнка в семье» 

Физическое развитие: 

«Влияние 

двигательного и 

сенсорного опыта на 

психическое развитие 

ребѐнка» 

2. Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам 

воспитания и развития 

детей в условиях семьи. 

Познавательное 

развитие: «Роль 

развивающих игр для 

детей младшего 

возраста» 

Речевое развитие: 

«Детская 

художественная 

литература и фольклор 

для самых маленьких» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 
«Игры для развития 
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   коммуникативных 

навыков» 

Художественно- 

эстетическое развитие: 

Музыкальное 

воспитание детей 

младшего возраста» 

Физическое развитие: 

«Оздоровление и 

физическое развитие 

детей раннего 

возраста» 

3. Анкетирование родителей Формирование базы данных 
о воспитанниках группы 

раннего возраста 

Анкета для родителей: 
«Детей группы 

младшего возраста» 

4. Родительские собрания Взаимное общение 
педагогов и родителей по 

актуальным проблемам 

воспитания и развития 

детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей. 

Темы родительских 

собраний: 

«Как выросли и чему 

научились дети в 

детском саду за год» 

5. Проектная деятельность Вовлечение родителей в 

совместную проектную 

деятельность. Овладение 

способами коллективной 

мыслительной 

деятельности; освоения 

алгоритма создания проекта 

на основе потребностей 

ребѐнка. Достижение 

позитивной открытости по 

отношению к родителям. 

«Елочка - красавица», 
«Путешествие 

капельки», «Книжки – 

малышки» 

6. Дни открытых дверей Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными 

формами и методами 

воспитания и обучения 

детей в детском саду. 

Соберем своих друзей 

7. Оформление 
родительских уголков 

Вовлечение родителей в 

организацию 

образовательной работы 

посредством 

педагогического 

просвещения 

«Особенности развития 

детей младшего 

возраста», «Питание 

детей дома по сезонам» 

8. Праздники, развлечения, 

целевые прогулки 

Создание атмосферы 

совместного праздника 

родителей и детей. 

Создание условий для 

содержательного 

взаимодействия между 

детьми и родителями. 

«Праздник осени», 
«Новый год», 

«Женский день – 8 

Марта», «Масленица» 
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  Формирование культуры 

общения родителей со 

своим ребѐнком. 

 

9. Информационный экран 

успеха 

Знакомство родителей с 

достижениями детей в 

образовательных областях, 

способствовать 

формированию у детей 

мотивации и адекватной 

самооценки. 

«Я научился…» 

10. Онлайн-консультации на 

сайте детского сада, 

блогах групп 

Педагогическое 

просвещение, обмен 

опытом семейного 

воспитания. Привлечение 

родителей к активному 

осмыслению проблем 

воспитания и развития 

детей в семье на основе 

учета их индивидуальных 

потребностей. 

Познавательное 

развитие: «Игры с 

песком и водой с 

малышами в домашних 

условиях» 

Речевое развитие: 

«Роль пальчиков игр в 

развитии речи 

малышей» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

«Коммуникативное 

развитие детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Художественно- 

эстетическое развитие: 

«Талантливыми 

рождаются или 

становятся?» 

Физическое развитие: 

«Организация 

здорового образа жизни 

в семье» 

11. Обратная связь Повышение эффективности 

и качества работы с 

родителями 

«Вопрос воспитателю, 

на который вы не 

получили ответ» 
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3. Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1 Организация режима пребывания детей второй младшей группы (3 – 

4 года)  

3.2 Режим дня во второй младшей группе  (3-4 года) 

Холодный период года. 

Режимные процессы Время проведения 

Прием детей. 
Игровая самостоятельная деятельность. 

 

6.30 – 7.50 

Утренняя гимнастика 7.50 – 8.00 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.00 – 8.30 

Игровая самостоятельная деятельность. 8.30 - 9.00 

Организованная образовательная 
деятельность (самостоятельная игровая 

деятельность, познавательная, продуктивная, 

творческая деятельность детей) 

9.00 – 9.25 – 9.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка  

(наблюдение, труд, подвижные 

игры, игры сюжетно-ролевого 

характера, индивидуальная 

работа с детьми). 

Самостоятельная двигательная активность 

детей. 

9.40 – 11.20 

Возвращение с прогулки. Раздевание. 

Совместная деятельность. Подготовка к 
обеду. Гигиенические процедуры 

11.20- 11.40 

Обед 11.40 - 12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъѐм детей. Воздушная 

гимнастика после дневного сна. Культурно- 

гигиенические навыки (умывание, одевание, 
причесывание) 

15.00 – 15.10 

Полдник. 15.10-15.20 

Самостоятельная игровая 
деятельность, познавательная, продуктивная, 

творческая деятельность детей) 

15.20 - 16.20 

Подготовка к ужину. Ужин 16.20 – 16.40 

Подготовка к прогулке 
Прогулка, самостоятельная двигательная 

активность, уход домой 

16.40 – 19.00 
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Режим дня во второй младшей группе «Ералаш» (3-4 года) 

Теплый период года 

Режимные процессы Время проведения 

Утро радостных встреч: 

Встреча детей на участке, встреча с друзьями Проявление 

заботы и  внимания о них. 

 

6.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00 – 8.10 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, 

игровая деятельность, художественно-речевая 

деятельность 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 8.50 

Прогулка (наблюдение, труд, подвижные игры, игры 
сюжетно-ролевого характера, индивидуальная работа с 
детьми). Самостоятельная двигательная активность 

детей. 

Музыкальное занятие - 2 раза в неделю (по плану 

музыкального руководителя). 

Физкультурное занятие на улице - 3 р. в неделю  

 
 

9.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки 11.30 

Мытье ног. Подготовка к обеду. Обед 11.30–12.30 

Сон 12.30 – 15.30 

Подъѐм. Гимнастика пробуждения. Гимнастика после 
дневного сна. 

15.30–15.40 

Полдник. 15.40-15.50 

Прогулка (наблюдение, подвижные игры, игры сюжетно- 
ролевого характера, индивидуальная работа с детьми). 

15.50-16.30 

Ужин. 16.30-16.55 

Прогулка 17.00-18.30 

 
 

3.2. Распимание организованной образовательной деятельности 

 

Ежедневный объем организованной образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности и ежегодно утверждается 

заведующим МБДОУ. 

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет образовательная деятельность составляет 

не более 30 мин. в день. Продолжительность не более 15 минут в первую и во 

вторую половину дня. В середине времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между 

периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первой 

половине дня и сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.
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Расписание организованной образовательной деятельности на 2021-

2022 учебный год для второй младшей группы (Приложение № 1). 

 

 
3.3 Условия реализации рабочей программы 

 

Всѐ групповое пространство распределено на центры (уголки): 

 центр развития речи; 

 центр сенсорного развития; 

 центр игровой деятельности; 

 центр художественно-эстетического развития; 

 центр познавательно-исследовательской деятельности; 

 центр двигательной активности; 

 игровой центр с крупным и мягким конструктором для изменения 

игрового пространства; 

 центр уединения. 

В группе мебель и оборудование установлены так, что каждый ребѐнок 

может найти удобное и комфортное место для занятий с точки зрения его 

эмоционального состояния: достаточно удаленное от детей и взрослых или, 

наоборот, позволяющее ощущать тесный контакт с ними, или предусматривающее 

в равной мере контакт и свободу. С этой целью используется различная мебель, в 

том числе и разно уровневая: всевозможные диванчики, кресла, а также мягкие 

модули. Их достаточно легко передвигать и по-разному компоновать в группе. 

Подобная организация пространства дает возможность эффективно организовать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей, а самим 

детям позволяет выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение 

дня. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планирование 

образовательного процесса. Предметная среда имеет характер открытой, 

незамкнутой системы, способной к изменениям, корректировке и развитии. Иначе 

говоря, среда не только развивающая, но и развивающаяся. Пополнение и 

обновление предметного мира, окружающего ребѐнка, способствует 

формированию познавательной, речевой, двигательной и творческой активности. 

Группа имеет огражденный участок с игровым и спортивным 

оборудованием. На участке находится веранда, песочница с крышкой, малые 

формы, скамейки, стол. В зимний период делаются постройки из снега для 

метания, подлезания, перешагивания и т.д. 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

 

Образовательная область Методические пособия 
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Социально-коммуникативное развитие Для сюжетной игры: 

o игрушки – предметы оперирования: 

 набор чайной посуды; 

 набор кухонной посуды; 

 телефон; 

 утюг; 

 наборы муляжей овощей, 
фруктов, продуктов; 

 набор инструментов 

«Больница»; 

 набор инструментов 

«Парикмахерская»; 

 наборы инструментов для 
мальчиков; 

 набор предметов для имитации 

трудовых действий (ведерки, 

лейки, грабли, тряпочки, 

совочки); 

 многофункциональное пособие 

«Большая стирка»; 

 автомобили с открытым верхом 

(средние, маленькие); 

 коляски для кукол; 

 тележки; 

 игрушки на колесах. 

o Игрушки – маркеры условного 

пространства, имитирующие игровое 

 пространство (предметы, имитирующие 

бытовую обстановку): 

 диван, кресла, кухонный шкаф; 

 кухонная плита; 

 стиральная машина. 

o Игрушки – персонажи: 

 куклы (большие, средние, 
пупсы); 

 игрушки – подобия животных( 

мишка, зайчик, собачка, лисичка 
и т.д.); 

o Полифункциональные материалы: 

 Крупные мягкие модули (кубы, 

валики, кирпичики) для 

имитации жилища или 

транспортного средства. 

o Для игр с правилами: 

 шары; 

 воронки для прокатывания 

шаров; 

 мячи. 
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Познавательное развитие Объекты для исследования: 

 пирамидки, окрашенные в основные 

цвета; 

 пирамидки разноцветные; 

 пирамидка – сортер геометрическая; 

 набор «грибочки втулки»; 

 набор «цилиндры»; 

 объѐмные вкладыши; 

 матрешки (3 элемента); 

 набор объѐмных тел: шары, кубы, 

бруски, цилиндры, конусы; 

 рамки-вкладыши с геометрическими 

формами; 

 мозаика цветная крупная; 

 тренажеры с разными видами застежек: 
шнуровка, пуговицы, молния); 

 игрушка-забава: неваляшка; 

 набор для забивания: молоточек с 
втулками; 

 звучащие игрушки, контрастные по 

тембру и характеру звукоизвлечения: 

колокольчик, барабан, погремушка; 

Образно-символический материал: 

 наборы картинок: дом, город, посуда, 

мебель, одежда, овощи, фрукты, 

транспорт и т.д. 

 наборы картинок типа «лото»; 

 игры для установления 

последовательности действий, событий; 
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  сюжетные картинки различной 

тематики 

«Центр экспериментирования» 

Оборудование для опытов и экспериментов 

с изобразительными материалами: красками, 

мелками, 

пластилином и др. Картотека опытов, 

экспериментов 

Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

Индивидуальные дневники экспериментов 

Пособия для экспериментирования: вертушки, 

попрыгунчики, 

мыльные пузыри 

Природный материал: песок, вода, глина, 

камешки, ракушки, 

плоды, семена и др. 

Стол с углублениями для воды и песка, с 

рабочей поверхностью 

из пластика. Пластиковый коврик, халаты, 

нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, 

сито, игрушки резиновые и пластмассовые для 

игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 

Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» 

(пластиковые). 

«Центр строительства и моделирования» 

Наборы строительного материала. 

Чертежи и схемы помещений ДОУ, 

прилегающей местности, улиц и площадей 

родного города (села). 

Конструкторы «Лего». 

Модели построек, пооперационные карты 

создания моделей. 

Пооперационные карты, 

Технологические карты, 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты 

среды обитания животных, выполненные 

детьми и взрослыми. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных 

и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. 

Грузовые, легковые машины, пожарная 

машина, машина «скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет. 

Речевое развитие Для развития речи: 
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  дидактические игры «Мои первые 

буквы», «Мои первые слова», «Кто что 
делает?», «Домашние животные», 

«Дикие животные»; 

 иллюстрации, картинки к 

художественным произведениям; 

 наборы предметных картинок по 
различным темам; 

 кубики сюжетные; 

 сенсорное панно; 

 тренажеры: «девочка», «мальчик»; 

 тренажеры с молнией и пуговицами; 

 тренажеры для дыхательной 
гимнастики; 

 пальчиковые игры «Забавушки»; 

 бизиборд; 

 шнуровки; 

 мозаики мелкие и крупные; 

 разрезные картинки (из трех частей); 

 книги для чтения и самостоятельного 
просмотра (русский фольклор, сказки, 

произведения писателей России); 

 картотеки пальчиковых игр и 
артикуляционной гимнастики; 

 игры для развития речевого дыхания. 

«Центр детской книги» 

Фотографии художников детской книги 

Фотографии авторов литературных 

произведений для детей 

Выставка литературных произведений по 

жанрам 

Выставка «умных книг» для детей: 

Энциклопедии из серии «Я познаю мир», 

«Отчего и почему?», «Всѐ обо всѐм», 

«Энциклопедия дошкольника»; Книги о 

природе. Книги из серии «Почемучкины 

вопросы» 

Художественно-эстетическое развитие «Центр искусства» «Полочка красоты» 

(выставка произведений декоративно- 

прикладного искусства), 

Картотека мультимедийных презентаций, 

видео и аудиоматериалов 

Альбомы с репродукциями произведений 

изобразительного искусства 

Альбомы с фотографиями архитектурных 

сооружений разного назначения 

Экран эмоций (эмоциональное отношение к 

произведениям искусства) 

Дидактические игры: («Составь пейзаж», 

«Составь натюрморт», 

«Составь красивый узор» и др.) 
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 Мольберты, материалы и оборудование для 

всех видов самостоятельной изобразительной 

деятельности. (Наборы гуаши, акварели, 

гелевых мелков, цветных карандашей, 

пластилина, глины, материалов для детского 

дизайна и др.) 

Природный и дополнительный материал для 

конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с 

изображением фруктов, овощей, деревьев, 

животных. 

Схематическое изображение птиц, животных, 

человека. 

Вариативные образцы, Незавершенные 

композиции, 

Тематические плакаты: «Времена года», 

«Зоопарк», «Лес», «Озеро», «Поляна» и др. 

Тематические плакаты по подбору средств 

выразительности (цвету, форме, композиции). 

Детская типография по выпуску газеты 

группы. 

Альбомы детских зарисовок по темам 

(«Поэзия облаков», «Такие разные деревья», 

«Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др. 

Продукты детского творчества (созданные 

детьми иллюстрации по произведениям 

музыкального искусства, 

Выставка работ одного ребенка, детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей 

и родителей 

«Центр коллекций» 

Прикладная графика (открытки, марки, 

фантики, этикетки) 

Коллекции сортов ткани, бумаги 

Камни, ракушки, образцы древесины 

Гербарии 

Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

«Центр музыки» 

Картотека видео и аудиоматериалов 

Портреты композиторов, 

Музыкальные игрушки, 

Музыкальные инструменты, 

Музыкальные шахматы, 

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально- 

ритмических 

движений, 

Дидактические игры 

«Театральный центр» 

Костюмы и декорации для организации 

театрализованной 

деятельности: 
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 - кукольный театр; 
- теневой театр; 

- театр на пружинках; 

- плоскостной театр; 

- театр масок; 

- театр из клубков; 

- театр из природного материала; 

- театр из бросового материала; 

- театр моды; 

- театр оригами; 

- театр вязаной игрушки; 

- театр кукол из старых газет; 

- театр на ложках; 

- театр из спичечных коробков; 

- театр «Смешарики» 

Физическое развитие Для ходьбы, бега, тренировки равновесия: 

 горка детская; 

 коврики круглые; 

 дорожка массажная (для профилактики 

плоскостопия); 

Для прыжков: 

 кубы мягкие модульные; 

 обручи цветные; 

 палки гимнастические; 

 шнур. 

Для катания, бросания, ловли: 

 корзина для метания мячей; 

 мячи резиновые (большие и малые); 

 обручи малые; 

 шарики пластмассовые; 

 кегли. 

Для общеразвивающих упражнений: 

 мячи массажные; 

 мячи резиновые; 

 ленты на колечках; 

 ленты на колечках; 

 платочки; 

 погремушки. 

Для дыхательных упражнений: 

 вертушки; 

 султанчики. 



51

1 
 

Программно-методическое обеспечение во второй младшей группе (3-4 года) 

 
1. Радуга Примерная основная образовательная программа 

дошкольного образования / [ С. Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова; 

науч. рук. Е. В. Соловьѐва]. — М. : Просвещение, 2014. 

2. Технология О.А.Скоролуповой и Л.В.Логиновой «Играем?.. Играем!!!», 

Москва – 2006 

3. .Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми по программе «Радуга». – М.: 

Просвещение, 1999. 

4. Доронова Т. Н., Доронова С.Г. Ранний возраст: планирование работы с 

детьми. Перспективное и календарное планирование работы с детьми от 1 

года до 3 лет с использованием игрушек: Пособие для воспитания 

дошкольников, 2007. – 112 с. 

5. Технология Савенкова, А.И. Маленький исследователь. Развитие 

логического мышления [Текст]/ А.И. Савенков. - Самара: Издательский дом 

"Федоров": Издательство "Учебная литература", 2012. - 32с. 

6. Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон Воспитание, образование и 

развитие детей: методическое руководство для воспитателей, работающих 

по программе 

«Радуга» - М.: Просвещение. – 2005. 
7. Наш дом – Южный Урал: программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики [Текст] / сост. Е.С. 

Бабунова, В.И. Турченко, Е.Г. Лопатина, Л.В. Градусова. – Челябинск: 

Взгляд, 2007. – 239 с. 

8. Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» 

9. Лыкова И.А. программа по художественному воспитанию,

 обучению и развитию детей  2-7 лет «Цветные ладошки» 

10. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 

лет. – М.: ВАКО, 2007 

11.  Симакова Н.Д. «Физкультурные досуги с детьми младшего, среднего, 

старшего дошкольного возраста»– Екатеринбург, 1995 г 

 
 

4. Программа воспитания 

4.1. Организационный раздел программы воспитания 

4.1.1. Цели и задачи воспитания 

Общая цель воспитания в ДОО («Примерная рабочая программа воспитания 

для образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 

2021 № 2/21) – личностное развитие дошкольников и создание условий для их 

позитивной социализации на основе базовых ценностей российского общества 

через: 

1. формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим людям, себе; 

2. овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

3. приобретение    первичного    опыта    деятельности     и     поведения     в 

соответствии с  базовыми  национальными  ценностями,  нормами      и 

правилами, принятымив обществе. 

Основной целью программы воспитания является воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций (304 -ФЗ от 31.07.2020). 
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Реализация Примерной программы основана на взаимодействии с разными 

субъектами образовательных отношений. 

В основе процесса воспитания детей в ДОО лежат конституционные и 

национальные ценности российского общества: 

- Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания. 

- Ценности человека, семьи, дружбы, сотрудничества лежат в основе 

социального направления воспитания. 

- Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

- Ценность здоровья лежит в основе физического и оздоровительного 

направления воспитания. 

- Ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

-Ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. (См. стр.3 ПРПВ) 

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода на основе 

планируемых результатов достижения цели воспитания и реализуются в единстве 

с развивающими задачами. («Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 

№ 2/21 стр.4) 
 
 

Задачи по реализации регионального компонента 

с детьми 

3- 4 лет: 
1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 

2. Дать детям представления о происхождении и назначении 

колыбельных песен, потешек, прибауток, пестушек. 

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек,

 потешек в самостоятельной игровой деятельности. 

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в 

процессе общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей 

действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка). 
 

4.1.3. Методологические основы и принципы построения программы 

воспитания Принципы и подходы к формированию Программы 

определены в Примерной 

рабочей программе воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования» (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21, см. стр. 4-8), а также в основной образовательной 

программе дошкольного образования МАДОУ, стр.7 

 

 
4.1.4. Планируемые результаты освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но 

деятельность воспитателя нацелена на перспективу развития и становления 

личности ребенка. Поэтому результаты достижения цели воспитания даны в виде 



51

3 
 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов ребенка к 

концу раннего и дошкольного возрастов. Основы личности закладываются в 

дошкольном детстве, и, если какие-либо линии развития не получат своего 

становления в детстве, это может отрицательно сказаться на гармоничном 

развитии человека в будущем. 

На уровне ДО не осуществляется оценка результатов воспитательной 

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

образовательной программы дошкольного образования не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

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

реальными достижениями детей» (Примерная рабочая программа воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования» Одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от «01» июля 2021 

№ 2/21см.стр 8). 

Планируемые результаты освоения программы 
 
 

3 – 4 года: 

 
Физически развитый, овладевший основными культурно-

гигиеническими навыками (Ценность здоровья) 

показывает интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях; 

самостоятельно осуществляет доступные возрасту гигиенические 

процедуры; самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила 

поведения во время еды, умывания; 

имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Любознательный, активный 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, 

свойствами, участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; 

интересуется собой («Кто я?»), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях; 

проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к 

простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях, 

наблюдениях за живыми объектами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, любит 

экспериментировать, участвует в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в различных видах детской 

деятельности, при затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

Эмоционально отзывчивый 

 Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы; 

 эмоционально откликается на содержание произведений

 художественной литературы, мультфильмов, изобразительного 

искусства, музыки; 

 эмоционально откликается на эмоции близких взрослых, детей; 

 передаѐт образную выразительность игровых и сказочных образов в 

рисовании, лепке, аппликации, музыке; 

 владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, соответствующей 
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возрасту, на уровне понимания и употребления. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия с

 взрос

лыми и сверстниками 

 Владеет диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве); 

 способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации; 

 умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями, 

может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, 
адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого; 

 обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

 умеет адекватно использовать невербальные средства общения 
(мимику, жесты, интонацию), делая свое высказывание понятным для собеседника. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения 

 Способен соблюдать правила индивидуальной и совместной 

деятельности, менять свое поведение в зависимости от ситуации; 

 проявляет адекватное отношение к соблюдению или несоблюдению 

моральных норм, правил поведения; 

 разделяет игровые и реальные взаимодействия, умеет

 планировать последовательность действий; 

 пользуется доступными формулами речевого этикета (приветствие, 

прощание, благодарность, просьба) без напоминания взрослых; 

 соблюдает правила поведения на улице, в общественных местах. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту 

 Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить материалы к занятиям); 

 может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 
дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

 проявляет интерес к обследованию предметов; 

 способен устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения; 

 умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 

природе 

 Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол; 

 имеет первичные гендерные представления (особенности поведения 

мальчиков или девочек, старших и младших детей); 

 называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного 

города (поселка); 

 знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, 
шофер, строитель), особенностями их поведения; 

 перечисляет названия растений, животных, особенности их внешнего 

вида, условий существования, поведения. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции 

 Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, 
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дома, на улице; 

 способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 
преодолевать небольшие трудности; 

 в случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

 в диалоге с педагогом способен услышать, понять и выполнять 

инструкцию взрослого. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Физическое развитие» (Ценность здоровья) 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

 легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 

 редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 

раза в год). Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых); 

 владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет 
пользоваться носовым платком, причѐсываться, следит за своим внешним видом; 

 охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 

 владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных 

для здоровья (мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, гулять на свежем воздухе) 
о значении сна; 

 умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 

 умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, 
приносящих вред здоровью; осознает необходимость лечения; 

 знает физические упражнения, укрепляющие разные органы,
 знает о необходимости закаливания; 

 соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Формирование потребности в двигательной активности и

 физическом совершенствовании: 

 принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 

 проявляет положительные эмоции, активность в
 самостоятельной и двигательной деятельности; 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Социально – коммуникативное развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничеств; Ценность труда) 

Развитие игровой деятельности: 

 может принимать на себя роль, непродолжительно 
взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя; 

 умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

 способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

 разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 
отрывки из знакомых сказок; 

 имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев, 
принимает участие в беседах о театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 

 умеет общаться спокойно, без крика; 

 здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

 делится с товарищем игрушками. 
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Формирование гендерной, семейной, гражданской

 принадлежности, патриотических чувств: 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики сильные, 

смелые, девочки нежные, слабые; 

 знает название города, в котором живѐт. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям: соблюдает элементарные правила поведения в детском саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 
природы поведения: соблюдает элементарные правила взаимодействия с 
растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства: имеет элементарные 
представления о правилах дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

понимает, что необходимо соблюдать порядок и чистоту; 

имеет представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, 

осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и разувается в 
определенной последовательности; 

 самостоятельно выполняет простейшие трудовые действия (убирает на 
место игрушки, раскладывает столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам: 

 способен довести начатое дело до конца: убрать игрушки, соорудить 

конструкцию и т.д.; 

 испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него 

и полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

 проявляет знания о разных процессиях (повар, парикмахер, водитель и пр.); 

 знает, кем работают близкие люди. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Познавательное развитие» (Ценность знания) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 

имеет представления о предметах ближайшего окружения, их 
функциональном назначении; 

группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов 
(цвет, форма, материал); 

называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 
существования, поведения; 

способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости между 

явлениями живой и неживой природы. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Речевое развитие» (Ценности человека, семьи, дружбы, 

сотрудничества) Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми: 

использует речь для инициирования общения с взрослыми и сверстниками; 

способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения; 

активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 
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взрослыми и сверстниками. 

Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных 

представлений: 

способен адекватно реагировать на содержание произведения,

 поступки персонажей; 

способен устанавливать легко осознаваемые причинные связи в сюжете; 

в понимании содержания литературного произведения опирается на личный 

опыт. Развитие литературной речи: 

с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 

способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить; 

способен импровизировать на основе литературных произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 

 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (Ценности культуры и красоты; 

Ценности труда) 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд: 

проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества; 

умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их; 

умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 
сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части; 

умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 
растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 
элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, 
способ рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, 

линиями); 

создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного искусства; 

эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е. Чарушин, 

Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

слушает музыкальное произведение до конца; 

различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 

передаѐт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 

допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весѐлых 

мелодий на слог «ля-ля»; 

сочиняет весѐлые и грустные мелодии по образцу; 

умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 
попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, 

платочки и т.п.).; 

выполняет движения, передающие характер изображаемых животных; 
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различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

музыкальный молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

узнаѐт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на неѐ 

реагирует. 

Планируемые результаты освоения содержания регионального 

компонента: 3 - 4 года: 

1. знаком с устным поэтическим творчеством. 

2. имеет представления о происхождении и назначении колыбельных песен, 

потешек, прибауток, пестушек. 

3. знаком с некоторыми фольклорными образами уральских произведений. 

4. исполняет колыбельные песни, пестушки, потешки в самостоятельной 

игровой деятельности. 

5. рассказывает об увиденном, пережитом в процессе общения с искусством, 

передает свои впечатления от окружающей действительности в 

изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

6. имеет первичное представление о себе, членах семьи, степени родства и 

значимости в семье всех ее членов, о взаимоотношениях в семье, о семейном 

досуге, традициях и праздниках семьи, домашних животных. 

 

4.2. Содержательный раздел Программы 

4.2.1 Содержание воспитательной работы по направлениям воспитания 

Содержание   Программы   воспитания,   в   соответствии   с   Федеральным   

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

«…должно содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами независимо от расовой, национальной, этнической, религиозной и 

социальной принадлежности, учитывать разнообразие мировоззренческих 

подходов, способствовать реализации права обучающихся на свободный выбор 

мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого человека, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание рабочей программы воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, обозначенных в 

ФГОС ДО, одной из задач которого является объединение воспитания и обучения 

в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 
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видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

- присвоение ребенком моральных и нравственных норм и ценностей, принятых в 

обществе; 

- формирование у ребенка уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, национальности, стране, гендерной 

идентичности, любви к Родине; 

- создание условий для начальной информационной социализации детей; 

- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

разным видам труда и творчества; 

- развитие эмоционального и социального интеллекта, общения и 

взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и способности к 

регуляции собственных действий. 

Ценности лежащие в основе: семья, дружба, человек и сотрудничество, труд (см. 

ПРПВ ДО стр. 12, 14-15). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

Развитие игровой деятельности 

1. Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в 

детском саду.. – М.: Скрипторий 2003, 2010. 

2. Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми 

детей. М.: Скрипторий 2003, 2010. 

3. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для

 детей. М.: Просвещение, 1991. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

1. Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскому 

этикету для воспитателей детских садов и школ раннего развития. Рн/Д.: Феникс, 

2011 

2. Дергунская В.А. Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в 

игре- Педагогическое общество России, 2006 – 128 с. 

3. Островская Е.Н. Главные правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 

2007. 
 

2010. 

 

4. Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками – ВЛАДОС, 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

1. Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического воспитания в ДОУ: 
планирование, педагогические проекты, разработки тематических занятий и 

сценарии мероприятий. Волгоград: Учитель, 2007. 

2.Маханѐва М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста – М.:АРКТИ, 2004, 2010 – 72 с. 

http://www.booksiti.net.ru/books/9136625
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Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

1. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского 

сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. М.: 

Просвещение, 2005. 

2. Наша безопасность, комплект из 4плакатов с методическим 

сопровождением:, Правила дорожной безопасности, правила пожарной 

безопасности, правила работы за компьютером, правила личной безопасности, 

издательство «Учитель» - 2012 

3. Улашенко Н.Б. Правила дорожного движения. Подготовительная группа. 

– Корифей – 112 с. – 2010. 

4. Кобаева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Правила дорожного 

движения. Система обучения дошкольников – Волгоград : Учитель – 2010. – 219 с. 

5. Прилепко Е.Ф. пожарная безопасность для дошкольников – М.: Скрипторий – 96 с. 

– 2009; 

6. Аралина Н.А. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной 

безопасности– М.: Скрипторий – 72 с. – 2007. 

 

Формирование положительного отношения к труду 

1. Буре. Р.С. Дошкольник и труд: Учебно-методическое пособие.– СПб.: 

Детство- Пресс, 2004. 

2. Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

2–7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

3. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. Занятия с 

дошкольниками по конструированию и ручному труду: Программа и 

методические рекомендации: для работы с детьми 2–7 лет. М.: 

Совершенство,2010. 

4. Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка– дошкольника. 

Пособие для педагогов. М.: Владос, 2003. 

5. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2–7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. 

Павлова. М.: Мозаика- Синтез, 2005. 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира.». 

- развитие представлений об окружающем мире на основе знаков и 

символов культуры, природы и социума; 

- формирование основ гражданской идентичности – первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках; 

- становление основ экологического сознания. 

Ценности лежащие в основе: Родина, природа и знания (см. ПРПВ ДО стр. 11-12, 

13). 
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Перечень программ, технологий и пособий. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

1. Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон Воспитание, образование и 

развитие детей : методическое руководство для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга» - М.: Просвещение. – 2005. 

2. Т.Н.Доронова, Т.И.Гризик, Л.Ф.Климанова, Е.В. Соловьева, Л.Е.Тимощук, 

С.Г.Якобсон На пороге школы: Методические рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 6 -7 лет по программе «Радуга» -М.: Просвещение. -2003. 

3. Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» 

4. Николаева С.Н. Юный эколог.– М.: Мозаика- Синтез,2002 

5. Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре.– М,: 

ТЦ Сфера, 2005. 

6. Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические рекомендации. 

– М.: Мозаика – Синтез, 2006 

7. Меремьянина О.Р. «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет « 

познавательно – игровые занятия. – Волгоград: Учитель, 2012. 

8. Технология Исаеой О.С. «Развитие познавательной сферы у детей старшего 

дошкольного возраста в процессе культурно – досуговой деятельности». 

9. Технология Савенкова, А.И. Маленький исследователь. Развитие логического 

мышления/ - Самара: Издательский дом "Федоров": Издательство "Учебная 

литература", 2012. - 32с. 

 

«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.». 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1. Технология А.Бурениной «Коммуникативные танцы-игры для детей»; 

2. Технология Мишнева Т.В. «Игровой тренинг на развитие 

коммуникативных навыков и эмоциональной сферы старших 

дошкольников»; 

3. Технология Петаевой Е.М. «Художественная литература как средство 

развития речи детей дошкольного возраста»; 

4. Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для 

воспитателей, работающих с детьми по программе «Радуга». – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» [1]. 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 
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- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

Ценности лежащие в основе: культура и красота, культура поведения 

(см. ПРПВ ДО стр. 15-16). 

Перечень программ, технологий и пособий. 

1. Лыкова И.А. программа по художественному воспитанию,

 обучению и развитию детей  2-7 лет «Цветные ладошки» ; 

2. Программа «Ладушки». И.М Каплунова, И.А. Новосельцева. – Санкт-

Петербург: издательство «Композитор», 2000 г.; 

3. Губанова Н.Ф. Театрализованная деятельность дошкольников: 2-5 

лет. – М.: ВАКО, 2007; 

4. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»; 

5. Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование с дошкольниками»; 

6. Комарова, Т.С. Народное искусство в воспитании детей [Текст]: Книга для 

педагогов ДОУ, учителей начальных классов, руководителей 

художественных студий. Под.ред. Т.С. Комаровой. М.: Российское 

педагогическое агентство, 1997. – 208с. 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Ценности лежащие в основе: здоровье (см. ПРПВ ДО стр. 

13-14). Перечень программ, технологий и пособий. 

2. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. 3-7 лет». – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2001 год. 

3. Симакова Н.Д. «Физкультурные досуги с детьми младшего, среднего, старшего 

дошкольного возраста»– Екатер-г, 1995 г 

4. Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон Воспитание, образование и 

развитие детей : методическое руководство для воспитателей, работающих по 

программе «Радуга» - М.: Просвещение. – 2005. 

5. Т.А.Тарасова «Я и мое здоровье» 

6. Козлова С.А. «Я –человек»- М.:Линка-Пресс,2001 

 

 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

Программы воспитания. 

События, формы и методы работы по реализации каждой ценности в 
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пространстве воспитания могут быть интегративными. Одно и тоже событие 

может быть посвящено нескольким ценностям одновременно. 

Формы и методы воспитательной работы 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательна 

я деятельность в 

семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 
художественной 

Индивидуальная работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Игры со 
сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 
Личный пример 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково- 

творческие 

задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и развлечения 

подвижные, 

хороводные 

Самообслужива 

ние Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментиро 

вание 

Наблюдение 

Беседа 

Объяснение 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 
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Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические праздники 

и развлечения 

Просмотр видео– 

диафильмов 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно- 

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 

Беседы 
Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов 

Формы и методы воспитательной работы «Познавательное развитие» 

 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 
моментах 

 семье 
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Показ 

Экскурсии, 

наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментировани 

е 

Обучение в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально 

й интерактивной 

среды 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног 

о  игрового 

оборудования, 

сенсорной комнаты 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно- 

поисковые ситуации 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра- 

экспериментировани 

е 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционировани 

е 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность 

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

Игры – 
развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры- 

экспериментировани 

я 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность - 

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционир 

ование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментировани 

е 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционир 

ование 

Интеллектуаль 

ные игры 

Формы и методы воспитательной работы «Речевое развитие» 

Совместная образовательная Самостоятельная Образовательная 

деятельность педагогов и детей деятельность деятельность в 

непосредственно образовательная  детей семье 

образовательная деятельность в   

деятельность режимных    

 моментах    

Занятия Речевое Коллективный Речевые игры 

Игры с предметами и стимулирование монолог Беседы 

сюжетными (повторение, Игра-драматизация Пример 

игрушками объяснение, с использованием коммуникативных 

Обучающие игры   с обсуждение, разных видов кодов 

использованием побуждение, театров (театр   на Чтение, 

предметов и игрушек напоминание, банках, ложках и рассматривание 

Коммуникативные уточнение) т.п.) иллюстраций 

игры с включением Беседы с опорой Игры в парах и Игры- 

малых фольклорных на зрительное совместные игры драматизации. 
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форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 
Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке 

с опорой на речевые 

схемы 

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу 

по картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические 

досуги 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром 

Праздники и 

развлечения 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно- 

речевая 

деятельность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра– 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры- 

драматизации 

Настольно- 

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей 

Словотворчество 

Совместные 

семейные проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра,  работа с 

фланелеграфом 

   

Рассказывание по Беседа Игровая Посещение театра, 

иллюстрациям Рассказ деятельность музея, выставок 

Творческие задания Чтение Рассматривание Беседы 

Заучивание Дидактические, иллюстраций Рассказы 

Чтение настольно- Театрализованная Чтение 

художественной и печатные игры деятельность Прослушивание 

познавательной Досуги Игры- аудиозаписей 

литературы Игры- драматизации,  

Рассказ драматизации игры-  

Пересказ Выставка в инсценировки  

Экскурсии книжном уголке Беседы  

Беседа Литературные Словотворчество  

Объяснения праздники   

Творческие задания Викторины, КВН   

Литературные Презентации   

викторины проектов   

Формы и методы воспитательной работы 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная образовательная 
деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательн 

ая деятельность 

в семье образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 
моментах 

Занятие 
Дидактические 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Обыгрывание 

незавершѐнного 

рисунка 

Коллективная 

работа 

Обучение 

Создание условий 

для выбора 

Опытно- 

экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие 
задания 

Наблюдение 

Рассматривание 

Беседа 

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные 

ситуации 

Обсуждение 

Проектная 

деятельность 

Дизайн 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Наблюдение 

Рассматривание 

Сбор материала для 

оформления 

Экспериментирован 

ие с материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 

Беседа 

Рассматривание 

Наблюдение 

Рассказы 

Экскурсии 

Чтение 

Детско- 

родительская 

проектная 

деятельность 

Слушание 
(музыкальные 

Использование 
музыки: 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 

Посещения 
музеев, выставок, 
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сказки, 

инструментальная 

музыка) 

Беседы с детьми о 

музыке 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Рассматривание 

портретов 
композиторов 

-на утренней 

гимнастике 

– во время 

умывания 

– в сюжетно- 

ролевых играх 

– в компьютерных 

играх 

– перед дневным 

сном 

– при 

пробуждении 

Музыкально- 

дидактическая игра 

Индивидуальная 

работа 

Праздники 

Развлечения 
Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

«музыкальные 
занятия», «телевизор» 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений. 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально- 

дидактические игры 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

детских 

музыкальных 

театров 

Прослушивание 

аудиозаписей. 

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Обучение игре 

на музыкальных 

инструментах 

Формы и методы воспитательной работы «Физическое развитие» 

Совместная образовательная 
педагогов и детей 

деятельность Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовател 

ьная 

деятельност 

ь в семье 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Физкультурные Индивидуальная  работа с Подвижные игры. Беседа 

занятия: детьми. Игровые Совместные 

– сюжетно-игровые, Игровые упражнения. упражнения. игры. 

– тематические, Игровые ситуации. Имитационные Походы. 

-классические, Утренняя гимнастика: движения. Занятия в 

-тренирующие, -классическая,  спортивных 

– на тренажерах, -игровая,  секциях. 

– на улице, -полоса препятствий,  Посещение 

-походы. -музыкально-ритмическая,  бассейна. 

Общеразвивающие -аэробика,   

упражнения: – имитационные движения.   

-с предметами, Физкультминутки.   

– без предметов, Динамические паузы.   

-сюжетные, Подвижные игры.   

-имитационные. Игровые упражнения.   

Игры с элементами Игровые ситуации.   

спорта. Проблемные ситуации.   

Спортивные Имитационные движения.   

упражнения Спортивные праздники и   
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 развлечения. 
Гимнастика после дневного 

сна: 

-оздоровительная, 

-коррекционная, 

-полоса препятствий. 

Упражнения: 

– корригирующие 

-классические, 

– коррекционные. 

  

Занятия-развлечения 

Занятия 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный материал 

Досуг 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Беседа 

Совместные 

игры 

Чтение 

художествен 

ных 

произведени 

й 

4.2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников в процессе 

реализации Программы воспитания 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. 

Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность 

общественных отношений: к труду, событиям внутренней и международной 

жизни, культуре, друг к другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, 

книге, соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, 

который даѐт человеку представления о жизненных целях и ценностях. В семье 

ребѐнок получает первые практические навыки применения этих представлений во 

взаимоотношениях с другими людьми, усваивает нормы, которые регулируют 

поведение в различных ситуациях повседневного общения. В процессе семейного 

воспитания у детей вырабатываются привычки поведения и критерии оценки 

добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и несправедливого. 

 
Формы работы с родителями 

по реализации образовательных областей 
 

 
 

№ 
п/п 

Организационная форма Цель Темы (примерные): 

1. Педагогические беседы Обмен мнениями о 

развитии ребѐнка, 

обсуждение характера, 

степени и возможности 

причин проблем, с 

которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе воспитания и 
обучения. По результатам 

Познавательное 

развитие: «Мы гуляем 

по городу» 

Речевое развитие: 

«Я люблю свой край 

родной» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 
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  беседы педагог намечает 

пути дальнейшего развития 

ребѐнка 

«Месячник 

безопасности». 

Художественно- 

эстетическое развитие: 

«Поделки из овощей и 

фруктов» 

Физическое развитие: 

«Береги свое здоровье» 

2. Тематические 

консультации 

Создание условий, 

способствующих 

преодолению трудностей во 

взаимодействии педагогов и 

родителей по вопросам 

воспитания и развития 

детей в условиях семьи. 

Познавательное 

развитие: «Роль 

развивающих игр для 

детей младшего 

возраста» 

Речевое развитие: 

«Детская 

художественная 

литература и фольклор 

для самых маленьких» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

«Игры для развития 

коммуникативных 

навыков» 

Художественно- 

эстетическое развитие: 

Музыкальное 

воспитание детей 

младшего возраста» 

Физическое развитие: 

«Оздоровление и 

физическое развитие 

детей раннего 

возраста» 

3. Анкетирование родителей Формирование базы данных 

о воспитанниках группы 

раннего возраста 

Анкета для родителей: 
«Детей группы 

младшего возраста» 

4. Родительские собрания Взаимное общение 
педагогов и родителей по 

актуальным проблемам 

воспитания и развития 

детей, расширение 

педагогического кругозора 

родителей. 

Темы родительских 

собраний: 

«Безопасность» 

5. Проектная деятельность Вовлечение родителей в 

совместную проектную 

деятельность. Овладение 

способами коллективной 

мыслительной 

деятельности; освоения 

алгоритма создания проекта 

на основе потребностей 

«Елочка - красавица», 
«Путешествие 

капельки», «Книжки – 

малышки» 
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  ребѐнка. Достижение 

позитивной открытости по 

отношению к родителям. 

 

6. Дни открытых дверей Ознакомление родителей с 

содержанием, 

организационными 

формами и методами 

воспитания и обучения 

детей в детском саду. 

Соберем своих друзей 

7. Оформление 
родительских уголков 

Вовлечение родителей в 

организацию 

образовательной работы 

посредством 

педагогического 

просвещения 

«БДД», «Питание детей 

дома по сезонам» 

8. Праздники, развлечения, 

целевые прогулки 

Создание атмосферы 

совместного праздника 

родителей и детей. 

Создание условий для 

содержательного 

взаимодействия между 

детьми и родителями. 

Формирование культуры 

общения родителей со 

своим ребѐнком. 

«Праздник осени», 
«Новый год», 

«Женский день – 8 

Марта», «Масленица» 

9. Информационный экран 

успеха 

Знакомство родителей с 

достижениями детей в 

образовательных областях, 

способствовать 

формированию у детей 

мотивации и адекватной 

самооценки. 

«Я научился…» 

10. Онлайн-консультации на 

сайте детского сада, 

блогах групп 

Педагогическое 

просвещение, обмен 

опытом семейного 

воспитания. Привлечение 

родителей к активному 

осмыслению проблем 

воспитания и развития 

детей в семье на основе 

учета их индивидуальных 

потребностей. 

Познавательное 

развитие: «Игры с 

песком и водой с 

малышами в домашних 

условиях» 

Речевое развитие: 

«Роль пальчиков игр в 

развитии речи 

малышей» 

Социально- 

коммуникативное 

развитие: 

«Коммуникативное 

развитие детей 

младшего дошкольного 

возраста» 

Художественно- 

эстетическое развитие: 

«Талантливыми 

рождаются или 
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   становятся?» 

Физическое развитие: 

«Организация 

здорового образа жизни 

в семье» 

11. Обратная связь Повышение эффективности 

и качества работы с 

родителями 

«Вопрос воспитателю, 

на который вы не 

получили ответ» 

 
 

 

среды 

4.3. Организационный раздел 

4.3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

 

Перечень 

элементов ППС 

для решения воспитательных задач по направлениям 

развития детей 
 

Образовательная 
область 

Пространство 
(помещение) 

образовательной 
организации 

Элементы РППС, обладающие 
воспитательным потенциалом 

Физическое развитие Групповые помещения Уголок физического саморазвития 
Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Групповые помещения Сюжетно-ролевые игры 
Уголок уединения 

 

 
Познавательное 
развитие 

Групповые помещения Коллекции 
Уголок природы 
Уголок математического развития 
Уголок конструирования 
Огород на подоконнике 
Уголок экспериментирования 

Прогулочный участок Зона познавательно-исследовательской 
деятельности (игры с песком и водой) 

 

Речевое развитие 

Групповые помещения Сюжетно-ролевые игры 
Уголок развития речи 
Театральный уголок 

Прогулочный участок Сюжетно-ролевые игры 
Зоны театральной деятельности 

 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Групповые помещения Уголок детского творчества 
Выставки 
Музыкальный уголок 
Театральный уголок 
Сюжетно-ролевые игры 

Прогулочный участок Зона музыкально-ритмической и 
театральной деятельности 
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