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Информационная справка. 

 

  Рабочая программа воспитателей второй младшей группы Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 "Светлячок" определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне второй младшей 

группы дошкольного образования.  

Программа состоит из трех разделов – целевого, содержательного и организационного. 

Участники программы:  

- воспитанники второй младшей группы  

- воспитатели 

   -младший воспитатель 

- родители (законные представители) воспитанников  

Программа рассчитана на 2022-2023 учебный год 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа воспитателей второй младшей группы (далее - программа) дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 49 "Светлячок"  (далее - Учреждение) разработана на основании 

следующих документов: 

 • Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 • Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» 

 • Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования».  

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 от 14.03.2000г «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения» 

• Устава Учреждения  

• Основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения 
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 1.1 Цели и задачи ДОУ по реализации Программы 

Цель Программы: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

                                 1.2 Принципы формирования Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

• полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития; 

• построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее-

индивидуализация образования); 

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

• сотрудничество Организации с семьѐй; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 
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государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка в 

различных видах деятельности; 

• возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); учѐт этнокультурной 

ситуации развития детей. 

В основу Программы положены методологические подходы: 

Личностно - ориентированный подход. Предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является 

главным критерием его эффективности. Механизм реализации-создание условий для 

развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, 

склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение 

Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных 

форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать 

ребенку свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, 

адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в 

ходе решения актуальных задач. 

Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- 

субъектных отношений 

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей 

развивающей предметно-пространственной среды образовательного учреждения в 

воспитании и развитии личности ребенка. 

Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем 

развития каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) 

факторов и искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния. 

Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, 

изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. 

 

1.3 Значимые для разработки Программы характеристики 

Дошкольный возраст (3-4 лет) 

Игровая 

деятельность 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к 

другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 
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Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями 

и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Коммуникативная 

деятельность 

Интенсивно развивается активная речь детей. Дети осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь 

продолжает развиваться. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования пред эталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам 

— культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны 

использовать простые схематизированные изображения для решения 

несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им 

трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается 

доступной сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий 

несложное условие. 

 Дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и 

их пространственного расположения. 
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Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности 

изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Самостоятельно одеваться и раздеваться. Аккуратно складывать свою 

одежду в шкаф. Своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, чистить). Самостоятельно умываться, мыть 

руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования 

туалетом. Ежедневно чистить зубы. Следить за чистотой ногтей. 

Раскладывать в своем шкафу одежду в определенные места. Опрятно 

убирать постель. Оказывать взаимную помощь в процессе одевания, 

раздевания. Пользоваться носовым платком, расческой, салфеткой.  

Пользоваться правильно столовыми приборами — ложкой, вилкой, 

ножом. 

4 год жизни. Неумение планировать свои действия и подчинять их 

сознательно поставленной цели, незначительный запас трудовых 

навыков. Наличие ограниченных и разрозненных представлений о 

круге своих трудовых обязанностей, нет осмысления порядка и 

способов выполнения отдельных трудовых операций. Принятие 

трудовых поручений как распоряжений со стороны взрослого, 

отсутствие понимания полезности своего труда для других. 

Привлекательность не результата, а самого процесса труда. 

Взаимодействие между детьми редкое, превращение выполняемых 

трудовых операций в своеобразную игру. Эмоциональность и 

субъективность оценки своей работы и работы других детей (частое 

преувеличение своих заслуг). Главный критерий оценки и самооценки 

– факт участия в труде и оценка, даваемая их труду взрослыми. 

Конструирование Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз 

(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала 

к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Усложняется конструирование из природного материала. 

Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
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отношения, включать фигуры людей и животных. 

Изобразительная 

деятельность 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В 3 года они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В 3 года детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников 

формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

На третьем и четвертом году жизни у детей повышается 

чувствительность, возможность более точного различения свойств 

предметов и явлений, в том числе и музыкальных. Отмечаются также 

индивидуальные различия в слуховой чувствительности. Например, 

некоторые малыши могут точно воспроизвести несложную мелодию. 

У ребенка появляется желание заниматься музыкой, активно 

действовать. К 4 годам дети могут самостоятельно, при 

незначительной помощи взрослого спеть маленькую песенку. Они 

владеют многими движениями, которые позволяют в известной 

степени самостоятельно плясать и играть.  

Освоение основных видов движения — ходьбы, бега, прыжков — дает 

возможность детям шире использовать их в играх и танцах.  

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что 

очень важно и для воспитания эстетического отношения к 

окружающему. Ребенок может выделить наиболее яркие средства 

«музыкального языка» и, учитывая их действовать в соответствии с 

определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и 

танцевальных движений. Это способствует музыкально-слуховому 

развитию, усвоению необходимых навыков для подготовки к пению 

по нотам.  

Двигательная 

деятельность 

На 4-м г. жизни  ребенок обладает уже сравнительно большим запасом 

двигательных умений и навыков, но он еще не заботится о результатах 

своих действий, поглощен самим процессом движений, их 

эмоциональной стороной. Вмести с тем движения детей, постепенно 

приобретают все более преднамеренный характер. Ребенок уже в 

состоянии повторить движение по своему усмотрению или по 

предложению воспитателя, различать некоторые его способы, 

соблюдать нужное направление. Детям этого возраста свойственно 

желание включаться в новые и разнообразные виды движений. 

Сочетая различные действия, ребенок может соблюдать определенную 

их последовательность. 

Формирование двигательных навыков и умений продолжается на 

основе подражания. 
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К концу 4-го г. жизни у ребенка уже имеется довольно большой и 

прочный запас разнообразных движений и их сочетаний, который 

обуславливает свободу самостоятельных действий и уверенность в 

себе. 

Ведущие элементы техники разных способов бега, прыжков, метания, 

действий с мячом, передвижения на лыжах, коньках и пр. не могут 

быть освоены ребенком и применены продуктивно, если у него 

недостаточно развиты ловкость, координация и четкость движений, 

быстрота, сила, выносливость, гибкость, а также способность 

сохранять устойчивое положение тела в самых различных условиях. 

Развитие физических качеств происходит под влиянием постоянных 

упражнений. В результате расширяются и обогащаются двигательные 

возможности детей, возрастают их физические силы.  

Начинает интенсивно развиваться способность целенаправленно 

совершать движения отдельных частей тела. У ребенка постепенно 

вырабатывается эстетическое отношение к ритмичным, ловким и 

грациозным движениям. Он начинает воспринимать красоту и 

гармонию. 

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движений.  

В совместной двигательной деятельности, особенно в подвижных 

играх соревновательного характера, дети делают попытки оценить 

свои и чужие поступки и находить линию поведения, отвечающую 

интересам коллектива. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

     Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Нравственное воспитание, формирование личности ребѐнка, развитие общения 

Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям взрослых, 

охотно посещает детский сад. Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с 

детьми, вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий. Ребѐнок проявляет 

доброжелательное отношение к сверстникам, умеет делиться игрушками.  

Развитие игровой деятельности. Участвует в совместных играх с детьми. Умеет 

объединять несколько игровых действий, отражать в игре взаимоотношения людей.  

Умеет выбирать роль. Выполняет в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий. В индивидуальных играх с игрушками - заместителями исполняет роль за себя 

и за игрушку. Пытается самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли. 

Дополняет игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. Использует 

разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя. Способен 

придерживаться игровых правил в дидактических играх. Имитирует движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев. 

 Ребенок в семье и сообществе Имеет представления о членах своей семьи. 

Уважительно относится к сотрудникам детского сада. Бережно относится к игрушкам, 

книгам и личным вещам. Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых. Владеет простейшими 

навыками поведения во время еды и умывания. Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. Самостоятельно выполняет 
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элементарные поручения: готовит материалы к занятиям. Убирает игрушки после игры, 

соблюдает чистоту и порядок в помещении и на участке детского сада. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. Проявляет желание 

участвовать в посильном труде (общественнополезном, труд в природе). Интересуется 

трудом взрослых, называет некоторые профессии.  

Формирование основ безопасности Знаком с правилами поведения в природе. 

Различает проезжую часть, понимает значение сигналов светофора. Владеет безопасными 

способами обращения со знакомыми предметами ближайшего окружения. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности Различает предметы по 

основным цветам. Различает предметы по размеру: большой, поменьше, маленький. 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. Умеет собирать картинку из 4-6 

частей.  

Формирование элементарных математических представлений Различает понятия: 

много, один, ни одного. Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. Сравнивает две группы предметов 

(«Поровну ли?», «Чего больше?»). Сравнивает предметы по длине, ширине. Высоте. 

Различает круг, квадрат, треугольник. Понимает смысл обозначений: «вверху - внизу», 

«впереди - сзади», «слева - справа», «на», «над - под» и т. д. Понимает смысл слов: 

«утро», «день», «вечер», «ночь».  

Ознакомление с предметным окружением Называет незнакомые предметы, объясняет 

их назначение, 8 выделяет и называет признаки (цвет, форму, материал). Может 

группировать и классифицировать предметы (посуда, одежда, игрушки, мебель).  

Ознакомление с социальным миром Знает свое имя и возраст. Называет свой город и 

места, которые любит посещать. Имеет представления об основных объектах городской 

инфраструктуры: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. Ориентируется в 

объектах ближайшего окружения: группе, помещениях детского сада и участке. Знает 

некоторые профессии.  

Ознакомление с миром природы Знает и называет некоторые растения, различает 

овощи и фрукты. Может назвать домашних и диких животных и их детенышей, 

особенности их поведения и питания. Может назвать знакомых птиц и насекомых. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе . Проявляет бережное 

отношение к природе. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи Понимает обобщенные слова. Называет части суток. Называет домашних 

животных, их детенышей, овощи, фрукты. Согласовывает существительные с 

прилагательными в роде, числе, падеже. Употребляет существительные с предлогами (в, на, 

под, за, около). Владеет диалогической речью. Употребляет вежливые слова. Отвечает на 

разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения.  

 Приобщение к художественной литературе  Умеет читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Сопереживает героям произведений. Пересказывает содержание произведений 

с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. Проявляет интерес к иллюстрациям в 

книгах. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Приобщение к искусству Эмоционально откликается на музыкальные и литературные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного искусства. Знаком с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, форма, звук, 

движение, жесты). 
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  Изобразительная деятельность: Рисование Изображает отдельные предметы, простые по 

композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты.  Знает названия цветов и их оттенков, 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. Умеет изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии в разных направлениях, перекрещивать их. Умеет 

располагать изображения по всему листу. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью и красками.  

 Лепка Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит 

различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.  

 Аппликация Создает изображения предметов из готовых фигур. Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно 

использовать материалы.  Музыкальная деятельность Различает звуки по высоте в пределах 

октавы, замечает изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо.) Умеет петь без 

напряжения, в одном темпе со всеми Может двигаться под музыку ритмично и согласно темпу 

и характеру музыкального произведения. Умеет подыгрывать на детских музыкальных 

инструментах.  

 Конструктивно-модельная деятельность Умеет различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры и др.). Умеет 

изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в 

высоту, длину. 

  Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) Может имитировать характерные 

действия персонажей. Импровизирует на несложные сюжеты песен, сказок. Использует 

элементы костюмов и атрибуты как внешние символы роли 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Различает и называет 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши). Их роли в организме человека, знает, как за ними 

ухаживать. Знает о роли утренней гимнастики, физических упражнений, закаливания для 

хорошего самочувствия человека. Знает о полезной и вредной пище. Следит за своим 

внешним видом. Соблюдает правила гигиены.  

 Физическая культура Умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. Умеет энергично отталкивать мяч при катании, бросании, ловит мяч 

двумя руками одновременно. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно 

приземляется в прыжках с высоты, на месте, с продвижением вперед.  Принимает правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; метании мешочков, мячей. 

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

упражнений в равновесии. Умеет кататься на санках, трехколесном велосипеде. Выполняет 

правила в подвижных играх 

 

3. Мониторинг освоения Программы 

 Программой предусмотрена  система  мониторинга динамики развития детей,  динамики  

их  образовательных  достижений,  основанная  на  методе  наблюдения и включающая:  

    -   педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную    с  оценкой   

эффективности     педагогических   действий    с  целью    их  дальнейшей оптимизации;  

    -   карты развития ребенка;  

 Результаты   наблюдений   за   деятельностью   воспитанников   отражаются   в   «Карте  

оценки индивидуального развития ребѐнка» МАДОУ «Детский сад № 49 "Светлячок"»  

(далее   -   Карта),   форма   которой   определена   локальным   актом   «Положение   об 

индивидуальном        учете     результатов      освоения     воспитанниками        Основной  

образовательной   программы   дошкольного   образования   Муниципального   автономного   

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 49 "Светлячок"»  (Приказ № 

75/4 от 28.08.2018 г.) 

 Педагогическая диагностика проводится и осуществляется воспитателями и 
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специалистами (музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре) по 

образовательным областям в ходе наблюдения за активностью детей в самостоятельной, 

организованной образовательной деятельности, в режимных моментах 1 раз в год – май 

месяц. 

 Результаты оценки индивидуального развития ребенка вносятся воспитателями 

и специалистами ДОУ в карты педагогической диагностики, сводные по картам 

предоставляются старшему воспитателю. Фиксация показателей развития выражается в 

словесной (опосредованной) форме:  не сформировано (Н);  сформировано не полностью 

(СН);  сформировано полностью (С). В конце учебного года проводится сравнительный 

анализ результативности образовательного процесса и на основе анализа ставятся задачи 

для планирования образовательной деятельности на следующий учебный год. 

 Итоговые результаты педагогической диагностики фиксируются в карту 

индивидуального развития воспитанника  

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Общие положения. 

        В содержательном разделе представлены:  

    -   описание   модулей   образовательной  деятельности   в   соответствии   с   

направлениями  развития  ребенка  в  пяти  образовательных  областях:   социально-

коммуникативной,                  познавательной, речевой, художественно-эстетической      и   

физического    развития,   с   учетом  используемых   вариативных   программ   

дошкольного   образования   и  методических     пособий,     обеспечивающих      

реализацию      данного  содержания;  

   -   описание вариативных форм,  способов,  методов и средств реализации   Программы  

с  учетом  возрастных  и  индивидуально-психологических  особенностей       

воспитанников,       специфики       образовательных  потребностей, мотивов и интересов.  

   В   соответствии   с  положениями  Стандарта  и  принципами  Программы  

предоставлено     право    выбора    способов    реализации     образовательной  

деятельности    в   зависимости    от   конкретных     условий,    предпочтений  

педагогического     коллектива     и   других    участников    образовательных  отношений,  

а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников,   

специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  При  организации  

образовательной     деятельности    по   областям    соблюдаются     следующие  

принципы:  

       поддержка разнообразия детства;   

       индивидуализация дошкольного образования;   

       возрастная адекватность.  

      Определяя  содержание  образовательной  деятельности  принимаются  во  внимание     

разнообразие    интересов     и   мотивов    детей,   значительные  индивидуальные  

различия  между  детьми,  неравномерность  формирования  разных   способностей   у   

ребенка,   а   также   особенности   социокультурной  среды,  в  которой  проживают  

семьи  воспитанников,  и  особенности  места  расположения ДОУ. 

 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с  направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти  образовательных областях. 

Содержание Программы способствует развитию личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
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интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

 Воспитание  и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

  

2.2.1. Дошкольный возраст. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, 

гармонически и творчески развитого ребенка. 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 

обеих рук; 

связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 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.) 

Задачи направления физического развития: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура: 

сохранение, укрепление  и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления;  

обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки; 

формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Общие цели и задачи Программы по направлению «Физическое развитие» 

конкретизируются через цели и задачи образовательной работы с детьми в конкретной 

возрастной группе.  

 

Средства физического развития: 

 Двигательная активность, физические упражнения; 

 Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода); 

 Психолого-гигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) 

 

Формы организации образовательной работы с детьми: 

 ООД (занятие) по физическому развитию в зале и на свежем воздухе 
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 Подвижные игры 

 Физкультурные упражнения на прогулке 

 Утренняя гигиеническая гимнастика 

 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей 

 Физкультминутки 

 Спортивные развлечения 

 Закаливающие процедуры 

 

Методы физического развития: 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы  

 

Система 

закаливания 

В 

повседневной 

жизни 

  

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  

 утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 

ритмика, ОРУ, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком  до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

Специально 

организованна

я 

 полоскание рта;  

 обширное умывание; 

 мытье рук до локтя прохладной водой 

Организация рационального 

питания  

 организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

 строгое выполнение натуральных норм питания; 

 питьевой режим; 

 С-витаминизация третьих блюд; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 

 правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, физ. 

подготовленности, 

 диагностика уровня физического развития;  

 диагностика развития ребенка;  

 обследование психоэмоционального состояния детей 

педагогом-психологом 
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психоэмоционального 

состояния  

 

 

Формы  организации работы  с детьми по  образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Содержание    ОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

 

 

. 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

 

Вторая 

младшая 

группа -

3-4 года 

 

ОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

 

 

 

 

 

 

В ОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

подражательный 

комплекс 

Физ. минутки 

Динамические 

паузы 

 

Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические), 

развлечения 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-

ролевые игры 
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Подражательные 

движения 

Дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

Основные направления 

по  реализации ОО 

«Физическое  развитие» 

2-ая младшая 

группа 

Приобретение опыта в следующих видах 

деятельности, 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 движений, 

крупной, мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, ползание, лазание) 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная 

гимнастика. Комплексы  

упражнений для детей 3-7 лет» М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в детском саду. 

 Вторая младшая группа 

(3-4 года) М.: Мозаика-Синтез, 2019 

 

 

 

 

 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных 

игр» 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2019 Овладение подвижными играми с 

правилами 

Становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО: 

 Овладение речью как средством общения; 

 Обогащение активного словаря; 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 Развитие связной грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

 Развитие речевого творчества; 

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

различных жанров детской литературы; 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 
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Средства развития речи: 

• Общение взрослых и детей; 

• Культурная языковая среда; 

• Обучение родной речи в процессе образовательной деятельности 

• Художественная литература; 

• Изобразительное искусство, музыка, театр; 

• Образовательная деятельность по другим разделам Программы 

 

Методы речевого развития: 

 

 
 

 

Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми  

 

3 -4 лет, 

вторая 

младшая 

 

- ОД по развитию 

речи. 

-Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  

с использованием 

предметов и 

игрушек. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение, 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 
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- Коммуникативные 

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 . 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

 

3 -4 лет, 

вторая 

младшая 

 

-ОД по развитию 

речи. 

-Артикуляционная 

гимнастика, 

-Дидакт. игры,   -

Настольно-

печатные игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению 

пересказу по серии 

сюжетных 

-Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном 

уголке; Чтение. 

Беседа 

Разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 
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картинок, по 

картине 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

3 -4 лет, 

вторая 

младшая 

 

- ОД по развитию 

речи. 

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Досуги 

Образцы 

коммуникативных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул 

речевого этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

3-4 лет  

вторая 

младшая   

Подбор 

иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, 

прогулка, прием 

пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-

печатные игры 

Игры-

драматизации, 

 

Игры 

Дид. игры 

Театр 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры 

Продуктивная 

деятельность 

Настольно-

печатные игры 

Беседы 

Театр 

 

Основные направления по  реализации ОО 

«Речевое  развитие» 

2 младшая группа 

Овладение речью, как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; 

развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Вторая младшая группа (3-4 года) М.: 

Мозаика-Синтез, 2019 

   

Формирование звуковой аналитико-

синтетической активности, как предпосылки 

обучения грамоте 

Приобщение к художественной литературе 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ГБДОУ. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
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 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Овладение речью как средством общения и культуры.  

 

Направления социально-коммуникативного развития детей: 

 

 
 

Формы социально-коммуникативного развития: 

 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

ОД «Формирование целостной картины мира»  

экскурсии, наблюдения 

игры-инсценировки 

дидактические игры 

решение ситуативных задач 

познавательное общение 

беседы, разговоры 

организация жизненного опыта 

чтение художественной литературы 

Игра 

Дидактическая игра 

Рассматривание 

иллюстраций 

Экскурсии 

Консультации 

Рекомендации 

Информационный 

стенд 

 

игры и упражнения социальной направленности 

праздники и развлечения социальной тематики 

подгрупповые и индивидуальные занятия, 

тренинги, упражнения с педагогом-психологом 

сюжетно-ролевые игры 

игры с правилами 

театрализованные игры 

культурно-досуговая деятельность 

праздники, концерты, развлечения 

сюжетно-ролевые 

игры 

игры с правилами 

театрализованные 

игры 

Рассматривание 

иллюстраций 

 

Анкетирование 

Тематический досуг  

Информационный 

стенд 

Беседы  

Консультации 

Рекомендации 

Экскурсии 

День открытых 

дверей 

 участие в посильном общественно-полезном 

труде 

самообслуживание 

хозяйственно-бытовой труд (совместный труд, 

труд детей и взрослых, поручения) 

дежурство 

труд в природе (задание, дежурство, 

совместный труд, поручения) 

ручной труд (работа с бумагой и картоном, 

тканью, природным материалом) 

совместная трудовая деятельность детей 

Самообслуживание 

ручной труд (работа с 

бумагой и картоном, 

тканью, природным 

материалом) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игра  

Беседы 

Консультации 

Рекомендации 

Субботники 

Конкурсы 
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Формы  работы  с детьми по образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие  

игровой  

деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры 

* Подвижные  

игры 

* 

Театрализованны

е  игры 

* Дидактические 

игры 

3-4лет 

вторая 

младшая

. 

Занятия, 

экскурсии, 

наблюдения, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформаци

я, досуги, 

праздники, 

обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры. 

Самостоятельные 

сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические 

игры, досуговые 

игры с участием 

воспитателей 

В соответствии  с  

режимом  дня 

Игры-

экспериментировани

е 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта). 

Внеигровые формы: 

самодеятельность 

дошкольников; 

изобразительная 

деят-ть; 

труд в природе; 

экспериментировани

е; 

конструирование; 

бытовая 

деятельность; 

наблюдение 

2 . Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

3-4 лет  

вторая 

младшая  

Беседы, 

обучение, чтение  

худ. литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые 

игры, 

самообслуживание 

3. Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

* образ  Я 

* семья 

* детский  сад 

 

3-4 лет  

вторая 

младшая  

Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

Труд (в природе, 

дежурство) 

сюжетно-ролевая 

игра, дидактическая 

игра, настольно-

печатные игры 
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 чтение 

рассказ 

экскурсия  

 

4.Формирование 

основ  

собственной  

безопасности  

*ребенок и 

другие люди 

*ребенок и 

природа 

*ребенок дома 

*ребенок и 

улица 

 

3-4 лет   Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   

прогулки 

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-

ролевые  игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

Рассматривание  

иллюстраций 

Дидактическая игра 

Продуктивная  

деятельность 

Для  

самостоятельной 

игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  

вокруг  детского  

сада, 

Творческие задания, 

Рассматривание  

Иллюстраций, 

Дидактическая игра, 

Продуктивная  

Деятельность 

 

5.Развитие трудовой деятельности 

 

5.1. 

Самообслуживан

ие 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций 

Показ, 

объяснение,  

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживани

я 

Дидактическая игра 

Просмотр 

видеофильмов 

5.2. 

Хозяйственно-

бытовой  труд 

3-4 года 

вторая 

младшая  

группа 

Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых 

действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд 

детей  

 

5.3.  Труд  в 

природе 

3-4 года 

вторая 

Обучение, 

совместный труд 

Показ, 

объяснение, 

Продуктивная 

деятельность,  
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младшая  

группа 

детей и 

взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие 

игры.  

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый 

ухаживает за 

растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими 

со знакомыми 

растениями и 

животными 

тематические досуги 

5.5. 

Формирование  

первичных 

представлений  о 

труде взрослых 

3-4 лет  

вторая 

младшая   

Наблюдение ,  

целевые 

прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-

ролевые игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые 

игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

 

Основные направления по  реализации 

ОО  

«Социально-коммуникативное развитие» 

2 младшая группа 

Усвоение   норм и ценностей,  принятых  в 

обществе, воспитание моральных  и 

нравственных   качеств 

Социально-нравственное             

воспитание      дошкольников.         

Для   занятий      с    детьми     3-7    

лет.   Р.С.    Буре.    Издательство 

«Мозаика-синтез»,   2018. 
Развитие          общения  и  взаимодействия         

ребенка    с    взрослыми и   сверстниками   

Становление самостоятельности,  

целенаправленности  и саморегуляции 

собственных        действий; 

Развитие        социального       и  

эмоционального  интеллекта,   

отзывчивости, сопереживания 

Формирование  готовности  

детей  к   совместной деятельности,  со 

сверстниками. 

Формирование  образа  Я,  уважительного  

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

взрослых   в   организации; 

Формирование позитивных установок  к 

различным  видам труда и творчества 

Куцакова Л.В. Трудовое  воспитание   

в  детском  саду.  Для  занятий  с 

детьми 3-7 лет. Л.В.. Издательство   

«Мозаика-синтез»,   2018. 

Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, 

природе 

Белая     К.Ю.  Формирование основ 

безопасности у дошкольников.    Для  

занятий с детьми 2-7 лет. 

Издательство  «Мозаика-синтез»,   

2019. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие дошкольников включает в себя: 

 Развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов 

деятельности, вопросов детей, занятий по развитию логики, развивающих игр). 

 Развитие любознательности (посредством развития познавательной мотивации, 

развития воображения и творческой активности). 

 Формирование специальных способов ориентации (посредством 

экспериментирования с природным материалом, использования схем, символов, 

знаков). 

Реализация принципа развивающего обучения также требует построения 

образовательной работы не только с учетом уровня актуального развития ребенка, но 

и в зоне его ближайшего развития. 

  

 
 

УАР – уровень актуального развития, характеризуется тем, какие задания ребенок 

может выполнить вполне самостоятельно. Это обученность, воспитанность, 

развитость 

ЗБР – зона ближайшего развития, обозначает то, что ребенок не может выполнить 

самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью самостоятельно. Это 

обучаемость, воспитуемость, развиваемость. 

 

Направления познавательного развития: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Ознакомление с миром природы. 
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Задачи познавательного развития: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

темпе, причинах и следствии и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

 Ознакомление с миром природы. 

 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

  ООД (занятия) 

 Сюжетная игра. 

 Рассматривание. 

 Наблюдение. 

 Игра-экспериментирование. 

 Конструирование. 

 Исследовательская деятельность. 

 Развивающая игра. 

 Интегративная деятельность. 

 Экскурсия. 

 Ситуативный разговор. 

 Рассказ. 

 Беседа. 
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 Проблемная ситуация. 

 Проектная деятельность. 

 Создание коллекций 

 

Формы  работы  с детьми образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание   Возрас

т  

Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

* количество и 

счет 

* величина  

* форма  

* ориентировка в 

пространстве 

* ориентировка  

во  времени  

3-4 лет  

вторая 

младш

ая   

Интегрированная 

ОД   

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирова

ние 

3-4 лет  

вторая 

младш

ая   

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Простейшие  

опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирова

ния Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта 

в его 

практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

* предметное  и 

социальное  

3-4 лет  

вторая 

младш

ая   

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 



 

27 
 

окружение 

* ознакомление  с 

природой 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Наблюдение 

Игра-

экспериментирова

ние 

Исследовательска

я деятельность 

Конструирование 

Развивающие 

игры  

 

 

 

Основные направления по  реализации 

ОО «Познавательное  развитие» 

2 младшая группа 

Развитие познавательных интересов детей, 

развитие любознательности и 

познавательной мотивации 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Вторая младшая 

группа (3-4 года) М.: Мозаика-Синтез, 2019 

Пономарева И.А., Позина В.А. ФЭМП 

Вторая младшая группа (3-4 года) М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

 

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. 

Формирование первичных представлений о 

малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках 

Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая младшая 

группа (3-4 года) М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Формирование первичных представлений о 

планете Земля, как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель в соответствии с ФГОС ДО: воспитание художественных способностей детей, 

главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Задачи:  

 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. 
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 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Направления художественно-эстетического развития: 

 Рисование. 

 Лепка. 

 Аппликация. 

 Конструирование. 

 Музыкальное развитие. 

. 

Содержание художественно-эстетического развития 

 

Направления художественно-

эстетического развития 

3-4 

Приобщение к искусству + 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Конструирование из настольного  строительного материала  

Конструирование из напольного строительного 

материала 

Музыкальная деятельность Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические движения 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Игра на детских музыкальных инструмента 

 

Детское конструирование 

 

Направления художественно-эстетического развития 

 

Виды детского конструирования: 

 из строительного материала; 

 из деталей конструкторов; 

 из природного материала; 

 из крупногабаритных модулей. 

 

Формы организации обучения конструированию: 
 по модели; 

 по образцу; 

 по замыслу; 

 по теме; 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать 

для детей самостоятельное значение 
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Музыкальное развитие 

 

Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать 

музыку. 

 

Задачи образовательной работы:  
 Развитие музыкально-художественной деятельности. 

 Приобщение к музыкальному искусству. 

 Развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы: 

 Слушание. 

 Пение. 

 Музыкально-ритмические движения. 

 Ирга на детских музыкальных инструментах. 

 Развитие творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 

Методы музыкального воспитания: 

 Наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений). 

 Словесный (беседы о различных музыкальных жанрах). 

 Словесно-слуховой (пение). 

 Слуховой (слушание музыки). 

 Игровой (музыкальные игры). 

 Практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий). 

 

 

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия  Комплексные 

 Тематические 

 Традиционные 

Праздники и развлечения  

Игровая музыкальная деятельность  Театрализованные музыкальные 

игры 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры с пением 

 Ритмические игры 

  

Совместная деятельность взрослых и 

детей 

 Театрализованная деятельность 

 Оркестры 

Индивидуальные музыкальные занятия  Творческие занятия 

 Развитие слуха и голоса 

 Упражнения в освоении 

танцевальных движений 

 Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

Музыка на других занятиях  
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Формы  работы  с детьми по образовательной области 

 «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

• Развитие 

продуктивной  

деятельности 

• рисование 

• лепка  

• аппликация 

• конструирование 

  

 

• Развитие 

детского 

творчества 

 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

3-4 лет  

вторая 

младшая  

группа 

Наблюдения по 

ситуации 

Занимательные 

показы 

Наблюдения по 

ситуации 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность  

Игра 

Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

3-4лет  

вторая 

младшая  

группа 

Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов 

детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктивных  

видах 

деятельности 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 
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композиторов (ср. 

гр.) 

- Празднование 

дней рождения 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дид. 

игры 

 

 

Основные направления по  реализации 

ОО «Художественно-эстетическое  

развитие» 

2 младшая группа 

Развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира 

природы 

Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома 3-4 года 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» Младшая 

группа (3-4 года)  М; Мозаика-Синтез, 2018 Становление эстетического отношения к 

окружающему миру 

Развитие элементарных представлений о 

видах искусства: восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора 

Стимулирование сопереживания персонажам  

художественных произведений 

Реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей 

Музыкальная деятельность М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное 

воспитание в детском саду» Младшая группа 

(3-4 года)  М; Мозаика-Синтез, 2019 

 

 

2.3. Вариативная часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 

2.3.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий  

 

Национально-культурные условия: 

Содержание дошкольного образования в группе включает в себя вопросы истории и 

культуры  города Нижнего Новгорода, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького нижегородца. 

Традиции группы: 

 знакомство с народными играми, национальными куклами; 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 

литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

 приобщение к истокам русской народной культуры; 
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 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 

города и его окрестностей. 

Климатические условия: 

Климатические условия Нижегородской области имеют свои особенности: холодная 

продолжительная зима и сравнительно короткое теплое лето. Исходя из этого, в 

образовательный процесс группы включены мероприятия, направленные на оздоровление 

детей и предупреждение утомляемости. 

В режим дня младшей группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, 

упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления 

позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) пребывание детей 

на открытом воздухе организуется в соответствии с режимом дня и возрастом ребенка. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. 

Один раз в квартал в младшей группе проводятся тематические Дни здоровья. 

Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 

культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами  с интересными 

людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются 

проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 

викторин, конкурсов. 

 

2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик . 

Образовательный процесс  подразделяется на: 

1.Совместная деятельность, включающая в себя: 

 Образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, 

самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из 

различных материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту ООД). 

 Образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

 Индивидуальную 

работу с детьми. 

2.Самостоятельная деятельность детей. 

3.Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

 

   Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач.  

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности.  

 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую 

формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  
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 субъект-субъектной 

(партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

 диалогическом (а не 

монологическом) общение взрослого с детьми; 

 продуктивном 

взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 

 партнерской формой 

организации образовательной деятельности (возможностью свободного 

размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

 

Образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, организуется 

как совместная интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает 

различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, 

элементарную трудовую деятельность, конструирование из различных материалов, 

изобразительную, музыкальную. 

Образовательный процесс в ДОУ строится на использовании современных личностно-

ориентированных технологий, направленных на партнерство, сотрудничество и 

сотворчество педагога и ребенка. 

 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной среды. Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому 

ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 

 позволяет ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

 содержит в себе 

проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач; 

 позволяет на уровне 

самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в 

совместной деятельности со взрослым. 

 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому, и обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в самостоятельной 

деятельности детей и совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов. 

 Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик.   

Во   второй   половине   дня   организуются   разнообразные   культурные   практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах   

деятельности.   В   культурных   практиках   воспитателем   создается   атмосфера  

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и  
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детей.   Организация   культурных   практик   носит   преимущественно   подгрупповой  

характер.  

 

        В детском саду используются следующие культурные практики:  

 

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

        драматизация,     строительно-конструктивные     игры)     направлена     на     

обогащение   

        содержания творческих              игр,    освоение       детьми          игровых         

умений,   

необходимых для            организации самостоятельной деятельности.  

    2.  Ситуация   общения   и   накопления   положительного   социально-эмоционального   

опыта  носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую 

детям   

 дошкольного   возраста,   в   разрешении,   которой   они   принимают   непосредственное   

 участие.   Они   могут   быть   реально-практического   характера   и   условно   

вербального   

 характера.  

    3.  Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный 

        характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе.  

    4.  Познавательно-исследовательская   деятельность   включает   в   себя   широкое   

познание  детьми     объектов     живой     и     неживой     природы     и     представлена     

опытами     и  экспериментами,   в   том   числе         экологической         направленности,         

а         также  наблюдениями,  которые          способствуют       приобретению        детьми      

эмоционально-  чувственного опыта, эстетических впечатлений, радости от 

взаимодействия с природой   и от возможности активной деятельности на воздухе. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена   и   самовыражения,   сотрудничества   взрослого   и   детей.   Организация   

культурных  практик   происходит   преимущественно   во   второй   половине   дня,   

носит   в   основном   подгрупповой   характер   и   ориентированы   на   проявление   

детьми   самостоятельности   и   творчества в разных видах деятельности. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в ДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 

Календарный учебный график. 

 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы учреждения 12 часов в день (с 6.30 до 18.30) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные 

дни 

Продолжительность учебного года 

Учебный год С 01 сентября по 31 мая 36 недель 

I полугодие с  начала сентября по 

конец декабря 

17  недель 

II полугодие со 2 декады января  по 

конец мая 

19 недель 

Недельная образовательная 

нагрузка организованной детской 

Вторая младшая группа 

 (3-4 года) 

10 занятий в неделю 

по 15 мин 
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деятельности  (количество 

занятий) / объем недельной 

образовательной нагрузки 

организованной детской 

деятельности (час./мин) 

 / 2 час. 30 мин 

Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися основной   

 образовательной программы 

Индивидуальный учет 

результатов освоения 

обучающимися основной   

образовательной программы 

Четвертая неделя мая 7 дней 

Праздники, проводимые в течение учебного года 

Осенний праздник Третья декада 

октября 

Новогодний праздник Третья декада 

декабря 

Весенний праздник Третья декада апреля 

Каникулярное время, праздничные  (нерабочие)  дни 

 

Каникулы 

 

Первая декада января 

С начала июня по конец августа 

Праздничные дни 

 День народного единства 4 ноября 

 Новый год 31 декабря 

 День защитника отечества 23 февраля 

 Международный женский 

день 

8 марта 

 Праздник весны и труда 1 мая 

 День Победы 9 мая 

 День России 12 июня 

Мероприятия, проводимые в летние каникулы 

Летний спортивный праздник Третья  декада июня 

 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени, отведенного на образовательную деятельность. 

Объем образовательной нагрузки в первой половине дня во второй младшей группе – 30 

мин. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 10 минут. В 

середине организованной образовательной деятельности проводятся физкультурные 

минутки. 

 

Организованная образовательная деятельность. 

 

Виды ООД Средняя группа 

Познавательное развитие 

ФЭМП 1/4 

Ознакомление с природой 0,25/1 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 

0,75/3 

Художественно-эстетическое развитие 
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Аппликация /конструирование 0,5/2 

Лепка  0,5/2 

Рисование 1/4 

Музыка 2/8 

Речевое развитие 

Развитие речи 1/4 

Физическое развитие 

Физическая культура 3/12 

Всего: 10/40 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

Вид деятельности Средняя группа 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Приобщение к трудовой деятельности ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Вид деятельности Средняя группа 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках 

развития 

ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

 

Вид деятельности Средняя группа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Бодрящая гимнастика после сна ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

2.3.3.  Способы и направления поддержки детской инициативы.  

 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  
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5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности.  

Психолого-педагогические условия реализации программы: Программа направлена на 

создание условий развития ребѐнка, на его социализацию и личностное развитие, 

развитие инициативы и творческих способностей.  

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;  

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;  

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) обеспечение эмоционального благополучия через: -непосредственное общение с 

каждым ребенком;  

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: -создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; -создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; -

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: -создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; -

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; -развитие умения детей работать в группе сверстников;   

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: -создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности; -организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; -

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; -оценку индивидуального развития детей;  

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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3- 4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  создавать условия для 

реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей 

 умелости;  в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, 

 позволять ему действовать в своем темпе;  не критиковать результаты деятельности 

детей, а также их самих; использовать в роли 

 носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты; ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности;  учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, 

 нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  уважать и ценить каждого 

ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

 недостатков;  создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере 

 проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность;  использовать в работе с детьми формы и 

методы, побуждающие детей к различной степени активности;  проводить 

индивидуальные беседы познавательной направленности; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла. 

 

2.3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  семьями 

воспитанников. 

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие 

личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

- Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

- Возрождение традиций семенного воспитания. 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость ДОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 
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 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей 

 социологическое обследование по 

определению социального статуса 

и микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, 

воспитатели, специалисты); 

 наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

  

Информирование родителей  визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 родительские собрания; 

 официальный сайт ДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

Консультирование родителей Консультации по различным 

вопросам (индивидуальное, семейное, 

очное)  

Просвещение и обучение родителей По запросу родителей или по 

выявленной проблеме: 

 семинары-практикумы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность ДОУ и 

семьи 

 дни открытых дверей; 

 организация совместных 

праздников; 

 выставки семейного творчества; 
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 проекты; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 досуги с активным вовлечением 

родителей. 

 

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьей по 

образовательным областям 

 

Образовательная область        Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Социально 

коммуникативное развитие 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). Анкетирование, 

тестирование родителей, консультации на сайте ДОУ, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьѐй. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах 

воспитания. Распространение инновационных подходов к воспитанию 

детей через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания. Привлечение родителей к совместным 

мероприятиям по благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий 

по городу и его окрестностям, создание тематических альбомов. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 

помощи детям. Выработка единой системы формирования 

поведенческих навыков и требований в ДОУ и семье. Повышение 

правовой культуры родителей. Создание фотовыставок, фотоальбомов 

«Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ 

настроение».  

Речевое развитее  

 

Консультации о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: Чему мы научимся (Чему научились), Наши 

достижения, Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с 

детьми в условиях ДОУ. Повышение уровня компетенции и 

значимости родителей в вопросах коммуникативного развития 

дошкольников.  Пропаганда культуры речи в семье и при общении с 

ребенком. Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей  с 

целью определения речевого развития дошкольника. Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется речевое развитие ребѐнка, умение 

общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций 

и совместный с родителями поиск путей их преодоления. Открытые 

мероприятия с детьми для родителей. Организация партнѐрской 

деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов 

с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности 

(тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения. Совместные досуги, праздники, 

литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей.  

Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

«Дары природы», «История вещей», «Нижегородский край», «Мой 

любимый Нижний Новгород», «Профессии наших родителей», 

«Транспорт» и др. целью расширения кругозора и обогащению 

словаря дошкольников. Совместная работа родителей, ребѐнка и 

педагога по созданию альбома «Моя семья» и др.; по подготовке 
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тематических бесед «Народные игры» и т.п. Создание тематических 

выставок детских книг при участии семьи. Тематические 

литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые 

стихи детства» с участием родителей. Совместное формирование 

библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

Познавательное развитие  

 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей 

в ДОУ, их достижениях и интересах. Собеседование с ребѐнком в 

присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным 

способом налаживания общения с родителями, демонстрации 

возможностей ребѐнка. Совместные досуги и мероприятия на основе 

партнѐрской деятельности родителей и педагогов. Ознакомление 

родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 

родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребѐнка, 

его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера 

на основе взаимодействия родителей и детей. Совместные наблюдения 

явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребѐнку в 

подготовке рассказа или наглядных материалов (изобразительная 

деятельность, подбор иллюстраций и др.). Создание в группе 

тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», 

«История вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии 

наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения кругозора 

дошкольников. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для познавательно-творческой 

работы. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках.  

 

 

 

Критерии оценки эффективности работы детского сада с семьей 

 

1.   Изменение   характера     вопросов    родителей     к    воспитателям,  

руководителю   детского   сада   как   показатель   роста  педагогических  

интересов,    знаний   о  воспитании     детей   в  семье,   желания    их   

совершенствовать.  

   2.   Рост  посещаемости  родителями,  другими  старшими  членами  семьи   

мероприятий     по    педагогическому      просвещению.      Стремление  родителей 

анализировать собственный опыт и опыт других родителей.  

   3.   Изменение   характера   затруднений   родителей   в   воспитании   детей  

(осуществляется на основе опросов родителей, их самооценок).  

   4.   Динамика отношений родителей к применяемым способам обращения  с  

ребенком  с  точки  зрения  их  этичности,   гуманности,  возрастной  

целесообразности      и     комфортного       самочувствия      ребенка.  

Положительные      изменения    в   неблагоприятных     семьях:   анализ  

положительных сдвигов или их отсутствие (изучается на основе бесед  с детьми и 

анализа проблемных ситуаций с родителями).  
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   5.   Проявление  у  родителей  осознанного  отношения  к  воспитательной  

деятельности,   стремление    к  пониманию     ребенка,  анализу   своих  

достижений   и   ошибок;   использование  родителями   педагогической   

литературы;  участие  родителей  в  смотрах,  конкурсах,  праздниках  и  

субботниках,  организуемых  руководством  детского  сада.  Осознание   

взрослыми     членами    семьи    не   только    практической,     но   и  

воспитательной     значимости     их    помощи      детскому    саду    в  

хозяйственной и педагогической работе.  

   6.   Общественное   мнение   родителей    о  воспитании    дошкольников     в  

детском саду. 

 

 

2.3.5.  Система взаимодействия с социальными институтами. 

 Социальное партнерство педагогический коллектив МАДОУ «Детский сад № 49 

«Светлячок» рассматривает как способ социализации детей. ДОУ, являясь 

открытой социальной системой, тесно сотрудничает и взаимодействует с другими 

социальными институтами, помогающими решать поставленные в Программе 

образовательные цели и задачи, что в свою очередь будет способствовать 

повышению качества образовательных услуг, предоставляемых ДОУ. 

ДОУ строит связи с социумом на основе следующих принципов: 

1.Учета запросов общественности, 

2.Принятия политики детского сада социумом, 

3.Формирование содержания обязанностей детского сада и социума. 

4.Сохранение имиджа учреждения в обществе. 

5.Установление коммуникаций между детским садом и социумом. 

 

Преемственность взаимодействия со школой. 

 Детский   сад   и  общеобразовательная      школа   -  важные    ступени  

непрерывного     образования.  Преемственность     между   ДОУ   и   школой    -  

двусторонний   процесс,   в   котором   на   дошкольной   ступени   образования  

сохраняется  ценность  школьного  детства и  формируются  фундаментальные  

личностные     качества   ребѐнка,   которые    служат   основой    успешности  

школьного  обучения.     В  то  же  время  школа,  как  преемник  дошкольной 

ступени образования опирается на достижения ребѐнка-дошкольника.  

  В условиях реализации Концепции развития общего образования города 

Нижнего Новгорода взаимодействие со школой осуществляется в рамках проекта 

«Университетско-школьного кластера». В Школьный комплекс Советского района 

входят МБОУ «Школа № 24», МАДОУ «Детский сад № 49 «Светлячок», МАДОУ 

«Детский сад № 267 «Рябинка». 

 Преемственность      представляет    собой    взаимосвязь    содержания  

воспитательно-образовательной       работы,     целей,   задач,    методов    ее  

осуществления.  

Отношения    преемственности     между    ДОУ    и  ОУ   закреплены    в  договоре,  

где  обозначены  основные  аспекты деятельности:  согласованность  целей и задач 

дошкольного и начального школьного образования.  

       Цель преемственности:  

• Создание   благоприятных  условий  для   быстрой  адаптации  детей  к  школе,  

воспитания  и  обучения  детей,  охраны  и  укрепления  их  здоровья;  обеспечение 

их интеллектуального, физического и личного развития.  

• Совместная    разработка    и  реализация    моделей    взаимодействия  

образовательных учреждений, обеспечивающих преемственность:  
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   -   в   образовательных      программах,      передовых     педагогических   

технологиях;  

   -   формах и методах работы педагогов с детьми;  

   -   осуществлении педагогического сотрудничества с родителями.   

 Ежегодно разрабатывается план взаимодействия ДОУ и МБОУ,  который 

включает в себя актуальные задачи и мероприятия по их реализации:  

    1.   Выработка  общей  стратегии  воспитания  и  обучения  ребенка  в  ДОУ,  

семье и школе с учетом возрастных психологических особенностей.  

   2.   Обеспечение    психологического,     нравственно-волевого     развития  

ребенка,   сформированности  у   него   желания  учиться   и   элементов   учебной 

деятельности.  

   3.   Оказание   консультативной     помощи     родителям    по   подготовке  

дошкольников   к   школе.   Обеспечение   сотрудничества   педагогов   и 

родителей.  

 Непрерывность     дошкольного     и  начального    школьного    образования  

предполагает    решение    конкретных    приоритетных     задач   на  ступенях  

дошкольного и школьного образования.  

Задачи непрерывного образования:  

-   на дошкольной ступени:  

*приобщение детей к ценностям здорового образа жизни;  

* обеспечение  эмоционального  благополучия  каждого ребенка,  развитие  его  

положительного самоощущения;  

*развитие инициативности, любознательности, произвольности, способности  к 

творческому самовыражению;  

* формирование  различных  знаний  об  окружающем  мире,  стимулирование  

коммуникативной,  познавательной,  игровой  и  другой  активности  детей  в  

различных видах деятельности;  

*развитие  компетентности  в  сфере  отношений  к  миру,  к  людям,  к  себе;  

включение детей в различные формы сотрудничества (с взрослыми и детьми  

разного возраста).  

-   на ступени начальной школы:  

* осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция своего  

поведения в соответствии с ними;  

* готовность   к   активному     взаимодействию      с  окружающим       миром  

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная, деловая и др);   

*желание  и  умение  учиться,  готовность  к  образованию  в  основном  звене  

школы и самообразованию. 

Организационно-содержательные аспекты взаимодействия детского сада со 

школой:  

-педагогические советы, 

- методические объединения,  

-семинары,  

-круглые столы педагогов ДОУ,  

-учителей школы; 

-планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов 

дополнительного образования и учителей-предметников с детьми-дошкольниками 

и первоклассниками (экскурсии, выставки, спортивные соревнования) 

 

 Ожидаемые результаты. 

Такая целенаправленная работа взаимодействия со школой способствует: 

- созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения 

личностного развития ребенка; 
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- укреплению психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

-   формированию     социально-нравственных       норм   и   готовности    к  

школьному обучению;  -   преодоления разно уровневой подготовки;  

-   созданию  единой  системы  диагностических  методик  за  достигнутым  

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития;  

 -   совершенствованию      форм     организации     учебно-воспитательного  

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе;  

-   обеспечению    более   успешной    адаптации    детей   к  обучению    в  

начальных  классах,   сохранению  желания  дошкольников  учиться  и  

развиваться;  

  Для  педагогов  организация  работы  по  пред школьному  образованию  дает  

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с  их 

развитием. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы (см. ФГОС раздел 

3, пункт 3.5.1.) 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в группе 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в группе организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Группа укомплектована соответствующей мебелью общего назначения, игровой и 

мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

 

Кроме того, для организации образовательной работы с детьми  имеются 

следующие помещения:  

 музыкальный зал; 

 спортивный зал; 

 кабинет  учителя-логопеда; 

 кабинет педагога-психолога/ сенсорная комната; 

 методический кабинет. 

 

 3.2 Учебно-методическое обеспечение Программы 

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий: 

 

Физическое развитие 

1. Технологии и Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Младшая 
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методические 

пособия 

группа. — М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

Сборник подвижных игр: Методическое пособие 2-7 лет /автор-

составитель Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

 

Познавательное развитие 

1. Технологии и 

методические 

пособия 

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

математических представлений. Младшая группа: Планы занятий. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2019 

Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа .— М.: Мозаика-Синтез, 2019. 

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

группа.3-4 года.-М.:Мозайка-Синтез, 2018 

Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. - 

М.;Мозайка-Синтез, 2018. 

 

Речевое развитие 

1. Технологии и 

методические 

пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.  - М.: 

Мозаика-Синтез, 2019 

Книга для чтения детям в детском саду и дома. Хрестоматия. 3-4 года. 2-е 

изд. / Сост. М.: Мозайка-Синтез , 2018 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Технологии и 

методические 

пособия 

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

М.; Мозаика-Синтез, 2019 

Т.Ф.Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

3-7 лет. -М.:Мозайка-Синтез, 2019 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Технологии и 

методические 

пособия 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. — М.: Мозаика- Синтез, 2018. 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в деском саду. 

Младшая группа. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2018 

 Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей./ 

под ред. Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

 

 

3.3.Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

Организация  режима  дня. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  

особенностям  дошкольника.    

Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

 

Режим дня на холодный период года. 

6:30 - 7:50 
Прием, осмотр детей, самостоятельные игры 
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7:50 - 8:00 
Утренняя гимнастика 
 

8:00 - 8:35 
Подготовка к завтраку, завтрак 
 

8:35 - 9:00 
Самостоятельная деятельность, подготовка к образовательной 

деятельности, двигательная разминка до интеллектуальной 

деятельности 

9:00 - 9:50 
Образовательная деятельность с детьми 
 

9:50 - 10:00 
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 
 

10:00 -12:05 
Подготовка к прогулке, прогулка 
 

12:05 - 12:20 
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 
 

12:20 - 12:40 
Обед 
 

12:40 - 15:00 
Подготовка ко сну, дневной сон 
 

15:00 - 15:20 
Постепенный подъем, дыхательная гимнастика, подготовка к 

полднику 

15:20 - 15:40 
Полдник 
 

15:40 - 16:20 
Подвижные игры, индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей, образовательная деятельность 

16:20 - 18:30 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная двигательная 

деятельность, индивидуальная работа, уход детей домой 

Образовательная 

нагрузка  
30 минут 

Прогулка  4 часа 

Сон  2 часа 20 минут 

Самостоятельная 

деятельность 
4 часа 

  Режим дня на теплый период года. 

6:30 - 7:50 Прием, осмотр детей, самостоятельные игры 

7:50 - 8:00 Утренняя гимнастика 

8:00 - 8:35 Подготовка к завтраку, завтрак 

8:35 - 9:00 Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 

9:00 - 9:40 
Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, игры, 

наблюдения, воздушные, солнечные процедуры на улице 

9.40 - 9.45 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

9.45 - 11.15 
Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, игры, 

наблюдения, воздушные, солнечные процедуры на улице 

11:15 - 11:40 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

11:40 - 12:20 Подготовка к обеду, обед 

12:20 - 15:00 Подготовка ко сну, сон 

15:00 - 15:15 Постепенный подъем, дыхательная гимнастика, 

15:15 - 15:40 Подготовка к полднику, полдник 

15:40 - 18:30 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

 

Организация  сна. 

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  

из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.   
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 При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 

3. Группу перед сном проветривают.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  группе 

обязательно.  

5 Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  

не  задерживать  их  в постели. 

 

Организация  прогулки. 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  группе  составляет  около  4 часов.  

Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   

половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  

прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  для  детей  3-4  лет  -  при  температуре  

воздуха  ниже  - 15°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.       Прогулка  состоит  из  

следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств 

 

 

Организация  питания. 

       В  ДОУ  для  детей  организуется  сбалансированное  питание.  

Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об  ассортименте  

питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  на  время  пребывания  в  ДОУ. 

       В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой 

 после  окончания  еды  полоскать  рот 

 Для того чтобы, дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой,  вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят 

бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. 

В организации питании принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и 

уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: 

дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.   Огромное 

значение в работе с детьми имеет пример взрослого.  

 

 

Оздоровительно-закаливающие процедуры. 

 

 Осуществляются оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием 

естественных факторов: воздуха, солнца, воды.  

 В групповых помещениях поддерживают постоянную температуру воздуха (+21-22 °С).  

 Осуществляется закаливание детей во время одевания после сна (гимнастика после сна) и 

при переодевании в течение  дня. 
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 Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в любую 

погоду не менее 3-4 часов.  

 В теплое время года на прогулке предусматривается кратковременное (3-5 минут) 

пребывание детей под прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешается походить 2-

3 минуты босиком по теплому песку.  

 В летнее время сочетают гигиенические и закаливающие процедуры при умывании и мытье 

ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и степень его привыкания к 

воздействию воды.  

 

Особенности организации здоровье сбережения в группе ДОУ. 
Учитывая все факторы формирования организма ребѐнка, индивидуальные особенности 

детей в сфере охраны и укрепления здоровья детей, решаются следующие: 

Задачи: 
 Охранять и укреплять здоровье детей: 

 Совершенствовать их физическое развитие. 

 Повышать сопротивляемость защитных свойств организма. 

 Улучшать физическую и умственную работоспособность. 

 Формировать у всех участников образовательного процесса осознанное отношение к 

своему здоровью. 

 Воспитывать в детях, родителях потребность в здоровом образе жизни, как показателе 

общечеловеческой культуры. 

 Развивать основные физические способности (силу, быстроту, ловкость, выносливость и 

др.) и умение рационально использовать их в различных условиях. 

 Формировать и совершенствовать двигательные умения и навыки. 

 Способствовать усвоению правил соблюдения гигиенических норм и культуры быта, 

связывая воедино элементы анатомических, физиологических и гигиенических знаний. 

 Создать оптимальный режим дня, обеспечивающий гигиену нервной системы ребѐнка, 

комфортное самочувствие, нервно-психическое и физическое развитие. 

 

Для реализации задач намеченных программой в ДОУ и группе созданы следующие 

условия: 

 Имеется зал для музыкальных занятий, который оборудован необходимым инвентарѐм:.  

 Спортивный уголок, где дети занимаются как самостоятельно, так и под наблюдением 

педагогов; 

 Имеется подборка игр для развития основных видов движения, физкультминуток и 

пальчиковых игр. 

 Проводится (1 раз в год) осмотр детей врачами поликлиники.  

 Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, повышает устойчивость к 

воздействию меняющихся факторов окружающей среды и является необходимым условием 

оптимального развития ребѐнка.  

В  группе проводится комплекс закаливающих мероприятий:  

 Соблюдение температурного режима в течение дня; 

 Правильная организация прогулки и еѐ длительность; 

 Соблюдение сезонной одежды во время прогулок, учитывая индивидуальное 

состояние здоровья детей; 

 Мытьѐ прохладной водой рук по локоть; 

 Комплекс закаливающих процедур после сна (гимнастика, пробежка) 
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 Осуществление проветривания помещений, кварцевания;  

 Дважды в день влажная уборка групповых помещений;  

 Для обеспечения естественного освещения помещений шторы на окнах укорочены;  

 Во время карантинных мероприятий строго придерживаемся санэпидрежима. 

Большое внимание уделяется питанию.  

Детей кормят витаминными салатами, соками, фруктами. Каждая минута пребывания 

ребѐнка в детском саду должна способствовать укреплению здоровья детей. Эта задача 

решается также в следующих направлениях:  

 привитие стойких культурно-гигиенических навыков; 

 обучение уходу за своим телом, навыкам оказания элементарной помощи; 

 формирование элементарных представлений об окружающей среде; 

 формирование привычки ежедневных физкультурных упражнений; 

 формирование представлений о том, что полезно, и что вредно для организма; 

 выработка у ребѐнка осознанного отношения к своему здоровью, умение определить 

свои состояния и ощущения; 

 обучение детей правилам дорожного движения, поведению на улицах и дорогах. 

Для решения этих задач в группе ДОУ  созданы следующие условия: 

Ежедневно педагоги прививают детям стойкие культурно-гигиенические навыки по уходу за 

своим телом, зубами, носом. 

Огромную роль в укреплении здоровья ребѐнка, развитии основных физических качеств, 

элементарных правил самоконтроля, играют физкультурные занятия. Планирование 

физкультурных занятий осуществляется в соответствии с требованиями, соответствующими 

возрастным особенностям детей. На занятиях соблюдаются все его части. Некоторые занятия 

проводятся с музыкальным сопровождением. Специально подобранная музыка, как 

показывают наблюдения, создаѐт положительный настрой у детей, увеличивает 

работоспособность, благотворно влияет на нервную систему и улучшает координацию 

движений. Эмоциональное благополучие ребѐнка в группе детского сада достигается за счѐт 

проведения разнообразных, интересных и увлекательных развлечений, тематических 

досугов, праздников, в которых принимают участие и родители. Лечебно-профилактическую 

работу осуществляют: медицинская сестра, врач из поликлиники, курирующий детей 

детского сада.  

В группе ДОУ соблюдаются правила по охране здоровья, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников. В группе соблюдаются санитарно-гигиенические 

условия - это питьевой, световой, тепловой, воздушный режимы. В ДОУ организовано 

сбалансированное питание согласно 10 дневному меню, разработанного на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания. Между завтраком и 

обедом дети получают соки или фрукты. В ежедневный рацион питания включены основные 

продукты, овощи, фрукты и остальные продукты (творог, рыба 2-3 раза в неделю). Таким 

образом, детям обеспечено полноценное, сбалансированное питание. 

 

Требования к организации режима дня и образовательной нагрузке 

        В соответствии с Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 

от 14.03.2000г. «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения» 
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Требования СанПиН По СанПиН 

Установленные часы приема пищи Интервал между приемами пищи 3-4 часа. 12-

часовое пребывание детей - 4-х разовое питание 

Общая продолжительность прогулки 3 часа 

Сон дневной 2  -2.5 часа 

Самостоятельная деятельность детей 3-4 часа 

Максимальный объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня 

30 мин. соответственно возрасту 

Продолжительность непрерывной ОД:        15 минут соответственно возрасту 

Перерыв между периодами ОД   10 минут 

 

 

Режим двигательной активности детей второй младшей группы 

 

Формы организации деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утренняя гимнастика 6 6 6 6 6 

Игры до занятия 20 10 20 20 10 

Физкультурные минутки на 

занятиях статического характера 

3 3 3 3 3 

Самостоятельная двигательная 

активность 

20 35 50 50 15 

Музыкальное занятие  15   15 

Физкультурное занятие 15  15 15  

Двигательная активность на 

утренней прогулке 
125 125 55 125 125 

Бодрящая гимнастика 6 6 6 6 6 

Самостоятельная двигательная 

активность после полдника 

45 45 45 30 45 

Музыкальный досуг    15  

Двигательная активность на 

вечерней прогулке 

140 140 140 140 140 

Всего 380 385 340 410 365 

 

 

3.4.Организация праздников и мероприятий. 

Культурно-досуговая деятельность предполагает: 

 Отдых 

 Развлечения 

 Праздники 

 Самостоятельную художественную и познавательную деятельность 

 Творчество.  

Отдых – это культурно-досуговая деятельность, которая снимает усталость и напряжение, 

восстанавливает как физические, так и эмоциональные ресурсы ребѐнка. Отдых можно 

подразделить на активный и пассивный. При пассивном отдыхе напряжение снимается 

общим мышечным расслаблением, рассматриванием красивых объектов, размышлениями, 

непринужденной беседой на тему, волнующую ребенка. Активный отдых включает в себя 

занятия гимнастикой, физкультурой, труд на участке, подвижные игры и т.д. 
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Виды отдыха:  

 · самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

 · труд на территории детского сада;  

 · спортивный отдых;  

 · игры со снегом, песком и водой; 

 · прогулки; 

 · беседа с взрослым;  

 · игровая деятельность;  

 · чтение книг; 

 · просмотр мультфильмов; 

 · рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 

 · прослушивание сказок, песен, мелодий.  

Развлечения – носят компенсационный характер: возмещают рутину будничной и 

однообразной обстановки. Оно должно быть красочным моментом в жизни ребѐнка, 

обогащающим его впечатления и развивающим творческую активность. Развлечения 

способствуют всестороннему развитию, знакомят с различными видами искусства, 

пробуждают радостные чувства, поднимают настроение и жизненный тонус.  

В практике работы дошкольных учреждений используют три вида развлечений: дети 

являются только слушателями или зрителями, дети – непосредственные участники; 

участниками являются и взрослые, и дети.  

По содержательной направленности развлечения можно классифицировать:  

  театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, плоскостной театр, 

фланелеграф и др.); 

 Познавательные 

 спортивные: подвижные игры,  

 музыкально – литературные концерты.  

 К развлечениям относятся шутки, загадки, сюрпризные моменты 

Виды развлечений: 

 концерты: тематические, музыкально-литературные и др.;  

 народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.;  

 познавательные вечера: викторины; 

 спортивные: игры,  

 театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование сказок и др.; 

 просмотр видео- и телефильмов, слушание аудиозаписей.  

Физкультурные досуги.  
Проводятся 1-2 раза в месяц от 30 до 50 минут. Не требуют специальной подготовки, 

строятся на знакомом детям материале. Досуг желательно проводить с несколькими 

группами, близкими по возрасту. При этом необходимо активное участие воспитателя: он 

даѐт команду, подводит итог, является судьѐй соревнований.  

Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и весельем. Праздники 

в детском саду имеют свои цели и задачи, главная из которых – создать у детей радостное 

настроение, вызвать положительный эмоциональный подъем и сформировать праздничную 

культуру.  

Виды праздников:  
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 народные и фольклорные:  Осенний , Весенний; 

 государственно-гражданские: Новый год, ·  

 международные: Международный женский день;  

 бытовые и семейные: день рожденья,  

Творчество – тоже рассматривается как культурно-досуговая деятельность ребенка. 

Обычно чем культурнее человек, тем разнообразнее его досуг, который он использует не 

только для отдыха, самообразования, но и для творческой деятельности. 

Основная цель этих занятий – обеспечить каждому дошкольнику уверенность в своих 

возможностях и способностях. Этому способствует доступность и посильность заданий, 

четкое поэтапное объяснение, установка на необходимость получения знаний и навыков, 

взаимосвязь учебного материала и интеграция искусств, создание проблемно-поисковых 

ситуаций, а также реализация на практике индивидуального подхода.  

 

Особенности организации культурно- досуговой деятельности в летнее время.  
Отсутствие систематических занятий значительно разгружает педагогов и позволяет им по 

новому подойти к планированию мероприятий. Проводятся мероприятия, которые не 

требуют значительной подготовки со стороны детей и громоздкой подготовки со стороны 

взрослых.  

Формы: 

-музыкальные часы; 

-выставки; 

-игры-путешествия; 

-творческие площадки; 

-летние праздники на воздухе.  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда группы строится с учетом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом 

принципов: 

 содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 

должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том 

числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 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 ); 

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей); 

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов); 
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 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек 

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.  Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, 

качество и безопасность которых подтверждаются соответствующими 

сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том 

числе, и высокий уровень сенсорного развития детей); 

 доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. 

Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и 

пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, 

чтобы обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует 

помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. Компоненты 

развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти 

образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной 

области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной самостоятельной и 

совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены предметы 

для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе предполагает 

наличие различных пространств для осуществления свободного выбора детьми разных видов 

деятельности: 

 Физкультурный уголок 

 Уголок речевых игр 

 Уголок дидактических игр 

 Библиотека 

 Уголок математики 

 Уголок природы и экспериментирования 

 Патриотический уголок (краеведение) 

 Уголок безопасности 

 Уголок сюжетно-ролевой игры 

 Уголок конструирования 

 Музыкальный уголок 

 Театральный уголок 
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 Уголок изобразительной деятельности 
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