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1 . Целевой раздел 

 
1.1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа образовательной деятельности во второй младшей группе (далее – Рабочая программа) определяет 

содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении № 92 «Детский сад «Облачко» с детьми дошкольного возраста от 3 до 4 лет.   

Нормативно-правовые документы и методические материалы по обеспечению и реализации Рабочей Программы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями от 24 марта 2021 года; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 

ноября 2013г., регистрационный № 30384); 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

Рабочая программам - образовательным Рабочая программам дошкольного образования»;  

4.   Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. №   08-249; 

5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи» 18.12.2020г. №61573; 

6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и или безвредности для человека 

факторов среды обитания», утверждёнными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 №2; 

7.  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

8.   Разъяснения Минобрнауки России о коррекционном и инклюзивном образовании детей 07.06.2013г ИР – 535/07; 

9.  Положение о психолого-медико-педагогической комиссии, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.09.2013 года №1082; 

10.   Примерная основная образовательная Рабочая программа дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

11.  Методические рекомендации по работе с примерной основной образовательной программой дошкольного образования и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (2016). 

12.  Навигатор образовательных программ дошкольного образования. 

13.  Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по составлению основной образовательной 

программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО (2014). 
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14.  Фомичева Т.П. Разработка ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО (методические рекомендации), 2015. 

15.  Юстус Т.И., Дударева А.И., Короткова Ю.А., Кривецкая Е.А., Матвеюк Н.М. Создание условий для становления 

инициативности дошкольников в детском саду (2015). 

16. Основная образовательная Рабочая программа МБДОУ «ДС № 92 «Облачко» разработанная на 2021-2022 учебный год 

утверждённая приказ № 110 от 17.08.2021г. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-

эстетическому и физическому. Рабочая программа направлена на создание развивающей образовательной среды, представляющей 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Парциальные программы:  

1. Камертон: Рабочая программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2006. 

2. Рабочая программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (Соответствует ФГОС ДО) 

И. Каплунова, И. Новоскольцева, – 2-е изд. Дополненное. – г. Санкт-Петербург, 2015.  

Рабочая программа ориентирована на четыре возрастных периода: младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний (от 4 

до 5 лет), старший (от 5до 6 лет) и подготовительный (от 6 до 7 лет). 

  

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Цели: 

1. Разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуально подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

2. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

3. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

4. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных 

требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования, ее структуре и результатам ее освоения. 

5. Обеспечение преемственности основной образовательной программы дошкольного и начального общего образования.  

6. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

7. Обеспечение каждому ребенку возможности радостно и содержательно прожить период дошкольного детства. 

8. Содействие своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка. 

9. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование привычки к здоровому образу жизни. 

10. Разностороннее и полноценное музыкальное образование (развитие, воспитание, обучение) детей от рождения до 7 лет, 

соответствующее их возрастным возможностям. 
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11. Музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений, инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 

Реализация Рабочей программы направлена на решение следующих задач: 

1) Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

2) Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3) Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках рабочей программы. 

4) Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5) Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

6) Формирование общей культуры личности детей, в том числе здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка. 

7) Формирование умения уверенно держаться на воде продолжительное время, скользить на ней, плавать облегченными способами, 

делать попытки плавать одним из спортивных способов плавания. 

8) Обеспечение вариативности и разнообразия содержания организационных форм дошкольного образования, с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

9) Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 

10) Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

11) Формирование общих представлений об окружающей природной среде, своеобразии природы Таймыра, позитивного 

эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Таймыра, любви к своему городу, краю, чувства гордости за него. 

12) Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

13) Поэтапное освоение детьми различных видов творчества. 

14) Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, моделирование навыков 

социального поведения в заданных условиях. 

 

Задачи социально-коммуникативного развития: 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка, способствуя становлению 

деятельности, сознания, закладывая основы личности;  

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  
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 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 ДОУ;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи познавательного развития 

 поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Задачи речевого развития 

 содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребенка, способствуя развитию 

коммуникативной деятельности;  

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи, а также речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Задачи художественно-эстетического развития 

 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; 

 введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
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 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной). 

 овладение всеми видами детской музыкальной деятельности; 

 пробуждение творческой активности, развитие музыкального воображения и мышления, стимулирование желания 

самостоятельно (в любом возрасте) включаться в музыкально-творческую деятельность; 

 последовательно знакомить детей с различными видами театра (кукольный, драматический); 

 поэтапное освоение детьми различных видов творчества по возрастным группам; 

 формирование умения петь без напряжения, легким звуком, отчетливо произносить слова, петь с аккомпанементом; 

 совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, моделирование навыков 

социального поведения в заданных условиях. 

Задачи физического развития 

 сохранять и укреплять здоровье детей, формируя у них привычку к здоровому образу жизни; 

 приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  

 овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 формирование умения уверенно держаться на воде продолжительное время, скользить на ней, плавать облегченными 

способами, делать попытки плавать одним из спортивных способов плавания; 

 формирование умения ритмично двигаться в соответствии с характером музыки; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Рабочей программы  

Рабочая программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС ДО: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 
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 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

  уважение личности ребенка; 

 реализация Рабочей программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

 полноценное проживание ребёнком этапов раннего и дошкольного детства, обогащения (амплификации) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становиться активным в выборе содержания своего образования, становиться субъектом образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество дошкольного учреждения с семьей; 

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

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка (обучение понимается как 

целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором и происходит передача взрос-

лым и присвоение ребенком социального опыта; построение образования в зоне ближайшего развития ребенка); 

2. принцип научной обоснованности и практической применимости, основывается на базовых положениях возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, отбор образовательного материала для детей учитывает не только зону их ближайшего 

развития, но также возможность применения полученной информации в практической деятельности детей; 

3. принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

4. комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой темы при организации воспитательно-образовательного процесса. При 

этом, в качестве тем, могут выступать организую моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонных явления в 

природе, праздники, традиции; 

5. принцип адаптивности, который реализуется: через адаптивность предметно-развивающей среды ДОУ к потребностям 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

адаптивность ребенка к пространству дошкольного учреждения и окружающему социальному миру. 
6. принципы: создание непринужденной обстановки, целостность подхода в решении педагогических задач, соотнесение 

музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем. 
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7. принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей развития детей. 
В основу Рабочей программы положены: 

1. Концепция самоценности дошкольного периода развития, разработанная А.В. Запорожцем, согласно которой основной путь 

развития ребенка - это амплификация, т.е. обогащение, наполнение процесса развития наиболее значимыми именно для дошкольника 

формами и способами деятельности, изменяющими и перестраивающими его психики. 

2. Теория деятельности, разработанная А.Н. Леонтьевым, Д.Б. Элькониным, В.В. Давыдовым и др., согласно которой развитие 

ребенка осуществляется в процессе различных деятельностей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики 

 

Направленность на развитие личности ребенка. 

  Приоритет Рабочей программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, 

стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Патриотическая направленность Рабочей программы. 

В Рабочей программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения, уверенности в том, что Россия – великая многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.  

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей. 

  Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование.  

Рабочая программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, институте и др.); понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Одной из главных задач, которую ставит Рабочая программа перед коллективом – является забота о сохранении и укреплении 

здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. 

  Рабочая программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что достигается за счет учета 

индивидуальных особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.). 

Направленность регионального компонента Рабочей программы 
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 В Рабочей программе учитываются специфические географические, климатические, экологические особенности 

муниципального образования город Норильск, расположенного на Крайнем Севере. 

Соотношение обязательной части Рабочей программы и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

определено как       60% и 40%. 

 

Характеристика группы по наполняемости и однородности 

 

  Содержание Рабочей программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся 

во второй младшей группе.  

Группа функционирует в режиме 12-ти часового пребывания детей, при 5-дневной рабочей неделе: с понедельника по пятницу, с 

7.00 до 19.00 часов, кроме праздничных дней.  

 

Характеристика состава семей   

Рабочая программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и необходимость развития 

ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского сада с семьей» описаны 

основные формы работы с родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно реализовать 

общеобразовательную программу дошкольного образования.  

 

Социальный статус семей воспитанников 

Сотрудничество педагогического коллектива с семьями воспитанников основано на партнерских отношениях. C целью 

обеспечения полноценного развития детей, качественной реализации воспитательно-образовательных задач, осуществления 

эффективного взаимодействия с родителями, составляется социальный портрет семей воспитанников.  

Одна из специфических черт нашего города – пестрый национальный состав населения. Здесь живут представители почти всех 

этнических групп России и ближнего зарубежья. Многие из них сохранили свои этнические традиции, что проявляется в их семейном 

укладе, языке, культуре быта. Педагоги группы бережно и уважительно относятся к семейным ценностям и национальным традициям 

воспитанников, целенаправленно формируют у них чувство гражданственности и толерантность по отношению к предстателям 

различных национальностей.  

 

Кадровые условия реализации Рабочей программы 

Реализация Рабочей программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками МБДОУ.  

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

consultantplus://offline/ref=46CB01B9EF74D9AD8911B6E161C756B9358F1DA503EAA9E5FCCD49FF1AEF886C83ECF559014B3950G736C
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Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 июля 2011 г., регистрационный N 21240). 

Необходимым условием качественной реализации Рабочей программы является ее непрерывное сопровождение педагогическими 

и учебно-вспомогательными работниками в течение всего времени ее реализации в дошкольном учреждении или в группах. 

Педагогические работники, реализующие Рабочую программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условия развития детей. 

Воспитательно-образовательную работу в группе осуществляют 8 педагогов: из них 2 воспитателя и 6 специалистов: 

музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог.   

Реализация Рабочей программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ДОУ. 

2) младшим обслуживающим персоналом в группе в течение всего рабочего времени. 

Каждая группа непрерывно сопровождается одним младшим воспитателем. 

3) специалистами ДОУ (музыкальными руководителями, учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструкторами по 

физической культуре). 

Работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья в ДОУ осуществляют специалисты ДОУ: учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре. 

В целях эффективной реализации Рабочей программы администрация ДОУ создает условия для профессионального развития 

педагогических кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.  

 Педагоги своевременно проходят КПК, а также повышают свой профессиональный уровень через посещения методических 

объединений города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, семинары, мастер-классы, что способствует повышению 

профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.   

 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста (возрастные особенности детей) 

«Я сам!»: 3 – 4 года  
Ключ возраста. В период от 2,5 до 3,5 лет ребёнок переживает так называемый кризис 3 лет. Он начинает осознавать себя 

отдельным человеческим существом, имеющим собственную волю. Его поведение – череда «я хочу!» и «я не хочу!», «я буду!» и «я не 

буду!». 

Дети данного возраста требуют уважения к себе, своим намерениям и воле. Их упрямство имеет целью продемонстрировать 

окружающим, что эта воля у них есть. 

Эмоции. На четвёртом году жизни сохраняются те же ведущие тенденции, которые были отмечены применительно к 

трёхлетним детям: яркость и непосредственность эмоций, лёгкая переключаемость. Эмоции детей сильны, но поверхностны. 

Ребёнок ещё не умеет скрывать свои чувства. Их причина лежит на поверхности. Он по-прежнему зависим от своего 

физического состояния. Новыми источниками отрицательных эмоций становятся конфликты со взрослым по поводу волеизъявлений 
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ребёнка или конфликты со сверстниками по поводу обладания игрушками. Дети получают большое удовольствие от разнообразной 

продуктивной деятельности. Они хотят строить, клеить, лепить и рисовать, помогать по хозяйству взрослым. Теперь ребёнок не только 

плачет, если он упал и ушибся, но и бурно реагирует на неудачу в деятельности – например, упала башня из кубиков, которую он 

строил. 

В целом на четвёртом году жизни дети чаще ведут себя агрессивно, чем на третьем или на пятом. Их эмоциональное состояние 

менее стабильно, настроение подвержено перепадам, они не склонны выражать сочувствие друг другу. Но это временное явление. 

Восприятие. При восприятии предметов и явлений у ребёнка продолжает развиваться и совершенствоваться взаимодействие в 

работе разных органов чувств. Увеличивается острота зрения и способность цветоразличения. Предметы и явления воспринимаются в 

основном целостно. Однако некоторые сенсорные признаки предметов (цвет, форма, величина и др.) начинают выделяться как 

отдельные. Наряду с ориентацией при восприятии предметов на их смыслообразующие признаки (островерхая крыша и труба для 

домика) появляется способность как бы обводить взглядом контуры предметов. Появляется способность зрительно разделить предмет 

на части. Так, в выложенном на столе домике из четырёх кубиков с большим треугольником сверху ребёнок легко узнаёт облик крыши 

и стены. Однако многие дети не могут выделить четыре кубика, которые образуют стену, хотя границы между ними отчётливо видны. 

Эта особенность восприятия создаёт трудности при воспроизведении даже простых образцов и часто рассматривается как недостаток 

внимания. 

Внимание. Способность детей управлять своим вниманием очень невелика. Направление их внимания на объект путём 

словесного указания продолжает представлять трудности. Переключение внимания с помощью словесной инструкции часто требует 

неоднократного повторения. Объём внимания, измеряемый стандартизированными способами, не превышает одного объекта. 

Устойчивость внимания возрастает, но по-прежнему зависит от степени заинтересованности ребёнка. На интересное для них занятии 

дети могут сосредоточиваться до 50 минут. На занятии неинтересном, выполняемом индивидуально по заданию и в присутствии 

взрослого, ребёнок может сосредоточиваться до 25–30 минут с перерывами. 

Память. Процессы памяти остаются непроизвольными. В них продолжает преобладать узнавание. Объём памяти существенно 

зависит от того, увязан материал в смысловое целое или разрознен. Дети хорошо запоминают то, что им интересно, и или то, что им 

понравилось: песенку, стихотворение, какой-нибудь разговор, событие. 

Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться ситуативной и диалогической, но становится более сложной и развёрнутой. 

Словарный запас увеличивается за года в среднем до 1500 слов. Индивидуальные различия колеблются от 600 до 2300 слов. 

Изменяется словарный состав речи: возрастает по сравнению с именами существительными доля глаголов, прилагательных и других 

частей речи. Длина предложений увеличивается, появляются сложные предложения. 

В речи детей четвёртого года жизни имеется ещё одна особенность. Занимаясь каким-либо делом, они часто сопровождают свои 

действия малопонятной для окружающих негромкой речью – «бормотанием». Такие «разговоры с собой» имеют огромное значение 

для развития детей. С их помощью ребёнок пытается наметить и удержать в памяти поставленные им цели, строит новые планы, 

обдумывает пути их достижения, иногда он выполняет отдельные действия только на словах. 

В возрасте 3 лет у ребёнка увеличивается внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные умения, хотя в 

большинстве случаев в звуковом отношении речь детей этого возраста далеко не совершенна: она нечётка, характеризуется общей 

смягчённостью, многие звуки не произносятся. 
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Мышление детей старше 3 лет носит наглядно-образный характер. Это означает, что от манипулирования объектами ребёнок 

способен перейти к манипулированию представлениями о них и образами во внутреннем плане. При этом сфера познавательной 

деятельности малыша по-прежнему сосредоточена на реальном предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка. Он познаёт 

то, что видит перед собой в данный момент. 

Деятельность. Трёхлетний ребёнок – неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то строить, с удовольствием будет 

заниматься любым продуктивным трудом – клеить, лепить, рисовать. 

Целеполагание. На четвёртом году жизни у ребёнка формируется способность заранее представлять себе результат, который он 

хочет получить, и активно действовать в направлении достижения этого результата. 

Очень важно отметить, что цели, которые ребёнок начинает перед собой ставить, и результаты, которые он получает, не связаны 

с удовлетворением жизненно важных потребностей и потому не имеют биологических побудителей и биологической поддержки. 

Например, ребёнок не добывает себе пищу, и её потребление не является наградой усилиям малыша. 

Однако любые усилия, направленные на достижение результата, должны приносить удовлетворение. И по отношению ко 

многим целям, которые начинает ставить перед собой маленький ребёнок, это удовлетворение лежит в первую очередь в сфере 

признания и одобрения его достижений взрослым. 

Оценка результата. К 3 годам появляется способность оценивать результаты. И если раньше три кубика, кое-как уложенные в 

ряд, казались замечательным поездом, и малыш был доволен любым результатом, то теперь, приглядываясь к тому, что получается у 

других, и, составляя для себя более ясный образ конечной цели, ребёнок начинает стремиться к более совершенному результату. 

Поэтому дети уже могут огорчаться из-за того, что у них не получается задуманное. Вместе с тем такое стремление становится тем 

внутренним «мотором», который вызывает интерес к разным практическим средствам и способам действия и побуждает овладевать 

ими. Научившись клеить, ребёнок может затем просто наклеивать одну бумажку на другую, осваивая новый способ деятельности и 

наслаждаясь своим умением. 

Овладение способами деятельности, на данном возрастном этапе интерес к средствам и способам практических действий 

создаёт уникальные возможности для становления ручной умелости. Не случайно в так называемых традиционных культурах, начиная 

с 3 лет, детей учили пользоваться охотничьим ножом, управлять парусом и т. п. 

Таким образом, если в прошлом году ваша задача была расширить поле собственных целей ребёнка, то в этом году вам следует 

помогать малышу овладевать практическими средствами и способами их достижения. Только так вы сможете сохранить и укрепить 

его веру в свои силы и избавить малыша от огорчений по поводу его неудач. 

Сознание. В этот год жизни накопленный богатый сенсорный опыт ребёнка позволяет ему строить обобщения этого 

чувственного опыта. Обогащение содержания познавательно-исследовательской деятельности позволяет детям узнать новые свойства 

окружающих его предметов. Формирующееся наглядно-образное мышление определяет отражение объектов окружающей 

действительности в сознании ребёнка в виде образов и идентификации образов и обозначающих их слов. 

Полученный опыт должен получить своё речевое оформление через понятия – прилагательные. Это сложный аналитико-

синтетический процесс, который требует времени и профессионального внимания педагога. 

Поскольку речь ребёнка находится в стадии становления, педагог ещё не может полноценно использовать её как средство 

проверки и выявления знаний. Речевой ответ не позволяет судить о действительном уровне сформированности того или иного 
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представления малыша, поскольку остаётся неясно, кроется ли проблема в несформированности представления или же в речи. Педагог 

может расширять используемый детьми словарный запас, но не должен требовать от детей данного возраста развёрнутых и полных 

ответов. Такое требование травмирует ребёнка, его внимание переключается с выполнения мыслительных операций на речевое 

формулирование. 

Личность. Никогда не забывайте, что торжественное заявление «Я сам» приводит ребёнка на развилку, где он оказывается в 

ситуации, не менее драматичной, чем та, в которой оказался сказочный Иван-царевич. 

Поддержка и одобрение взрослых порождают у детей радостное ощущение их собственной компетентности, способствуют 

формированию представлений о самих себе как о могущих и умеющих. 

Не случайно дети, которым уже исполнилось 3 года, всегда готовы откликнуться на просьбы что-то показать, кого-то чему-то 

научить, в чем-либо помочь. Эту поистине драгоценную готовность мы широко используем в приёмах образовательной работы. 

Отношение к себе. Стремление к самостоятельности сопровождается ещё одним огромным изменением в психике ребёнка. 

Появляется короткое и такое значительное слово – «я». Это значит, что малыш пусть смутно, но всё же начал осознавать себя как 

человека, отдельного от всех остальных, в том числе и от взрослых. У него в сознании появилось то ядро, к которому он может 

относить различные характеристики – мальчик, со светлыми волосами, у которого есть папа, мама и дедушка, и т. п. К этому ядру 

можно теперь относить и такие менее нейтральные качества, как «умный», «большой», «хороший», «добрый» и др. Именно поэтому 

дети данного возраста так чувствительны к подобным характеристикам и оценкам взрослых, так хотят вновь и вновь убедиться в своей 

значимости, компетентности, умелости и могуществе. 

Мы – помощники и защитники. Очень важно реализовывать данную потребность таким образом, чтобы это помогало 

закладывать ценные черты личности ребёнка. Ведь можно свою значимость почувствовать и притесняя других, и разрушая, а можно – 

помогая другим и что-то созидая. Но если объекты притеснения и разрушения – более слабые дети, игрушки и другие вещи – как 

правило, под рукой, то объекты помощи и созидания приходится создавать искусственно. Почему? Да просто потому, что трёхлетний 

ребёнок не может всерьёз ни помочь кому-либо, ни что-либо создать. Возможность помогать и созидать наиболее полно 

предоставляют детям вымышленные ситуации, связанные с игровыми персонажами. Наши многочисленные наблюдения показали, что 

дети охотно приходят на помощь игрушечным животным, куклам и т. п., если те попадают в затруднительное положение и 

обращаются к их содействию. 

Позиция помощника и защитника, пусть всего лишь в отношении игрушек, позволяет ребёнку пережить добрые чувства и 

побуждает к реальным усилиям для достижения вымышленной цели. Очень важно также, чтобы в такой благородной роли выступала 

вся группа как целое, как «мы». Это порождает чувство общности и сопричастности всех к достойному делу, формирует групповое 

сознание и групповую традицию откликаться на просьбы о помощи. 

Подобная помощь и защита должны выражаться во вполне конкретных и практических действиях. Поэтому мы всегда 

связываем их с такими продуктивными сферами, как конструирование, лепка, рисование, ручной труд, т. е. с теми детскими занятиями, 

которые позволяют получить видимый и осязаемый продукт, вполне пригодный для кукол и других игровых персонажей. 

Личность. Отношение к взрослому. Ведущим типом общения становится ситуативно-деловое. Это означает, что взрослый 

привлекает ребёнка теперь в первую очередь как партнёр по интересной совместной деятельности.  
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Личность. Отношение к сверстникам. На четвёртом году жизни всё больший интерес приобретает для малыша его сверстник. 

Из занимательного объекта он постепенно начинает превращаться во многообещающего партнёра. Вместе с тем именно в этом 

возрасте взаимоотношения детей в детском саду подвергаются серьёзным испытаниям. Трудности и конфликты, возникающие между 

детьми, порождаются несколькими причинами. 

Одна из таких причин – возникшая к этому времени самостоятельная, целенаправленная деятельность. У ребёнка уже появились 

собственные, иногда довольно сложные и обширные, планы и намерения. Осуществление последних в условиях групповой комнаты, 

где ещё 15—20 столь же «самостоятельных граждан» собираются реализовывать свои планы и намерения, достаточно часто 

наталкивается на противодействие. Куклы или машинки, нужные одному, срочно требуются другому. На удобный уголок для игры, 

облюбованный одним ребёнком, претендуют ещё несколько детей и т. д. Социальный опыт детей и их речевые возможности явно 

недостаточны для самостоятельного достижения разумных компромиссов. В результате возникает значительное число эпизодических 

недоразумений и конфликтов, остро переживаемых детьми и омрачающих их пребывание в детском саду даже при наличии самых 

добрых отношений с воспитателями. Многих недоразумений можно было бы избежать, если бы дети умели действовать сообща, но в 

этом возрасте пока ещё отсутствует реальная база для полноценного сотрудничества. 

Основная самостоятельная деятельность детей – игра – носит на данном возрастном этапе преимущественно индивидуальный 

характер. Игровые компании, в которые объединяются, как правило, не более чем два ребёнка, неустойчивы и быстро распадаются. 

Разделяя точку зрения американских и западноевропейских специалистов, мы настоятельно советуем вам располагать игрушки, 

строительный материал, книги таким образом, чтобы количество «рабочих» мест, т. е. мест, где ребёнок может самостоятельно 

заниматься каким-либо делом, на 5–6 единиц превышало число детей (например, 20 мест на 15 детей, 25 мест на 20 детей). 

Ещё одной возможной причиной конфликтов может быть ревность к вниманию взрослого и неумение занять себя: например, не 

нашедший себе занятия малыш сбрасывает посуду со столика, за которым воспитатель играет с девочкой в дочки-матери. 

Вместе с тем в этом возрасте ребёнок, скорее всего под влиянием оценок взрослого, неизбежных при групповом воспитании, 

впервые начинает, зачастую не вполне осознанно, сравнивать и сопоставлять себя со сверстниками. Он также склонен заимствовать 

игровой опыт других детей и подражать им. 

И наконец, начинают появляться индивидуальные симпатии. 

Это усложнение отношений между детьми предъявляет очень серьёзные требования к организации групповой жизни. 

 

Региональный компонент 

 

 В Рабочей программе учитываются специфические географические, климатические, экологические особенности 

муниципального образования город Норильск, расположенного на Крайнем Севере: 

  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (длительная зима – в среднем 286 дней в году лежит снег, короткое 

холодное лето) и интенсивность их протекания; 

  длительность светового дня (наличие полярной ночи – 45 суток – дефицит ультрафиолетовых излучений, полярного дня – 68 

суток); 
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  погодные условия (резкие перепады температур, давления в течение суток, высокая ионизация воздуха, наличие минимальных 

температур воздуха до -55 С, средняя температура летом +10 С, жёсткость погоды за счёт сильных ветров до 30 м/с); 

  состав флоры и фауны;  

  наличие выбросов в атмосферу продуктов деятельности металлургических предприятий. 

 

Периоды Длительность 

Длитель-

ность 

светового 

дня 

Осадки, снежный 

покров 
Погодные условия 

Загрязнен-

ность 

воздуха 

Относи-

тельная 

влажность 

воздуха 

Ветровые потоки 

Зимний 

период 

286 дней в году, 

длительная зима. 

Число дней с 

метелями в 

течение года 

среднем 205 дней 

полярна

я ночь – 

45 суток 

Продолжительность 

периода залегания 

снежного покрова 

285 дней 

Первые устойчивые морозы 

наступают в конце сентября, 

заканчиваются в начале 

июня. наличие минимальных 

температур воздуха до -55С 

наличие 

выбросов в 

атмосферу 

продуктов 

деятельност

и 

металлургич

еских 

предприя-

тий   

может 

достигать 

100% в 

любое 

время года 

не встречая значитель-

ных препятствий для 

передвижения на 

равнинных участках 

НПР, в целом 

обнаруживают 

постоянство, 

среднемноголетняя 

скорость ветра 

составляет 4,9м/сек. 

Летний 

период 

короткое 

холодное лето 

полярны

й день – 

68 суток 

Среднее 

количество осадков 

за год составляет 

688,8мм. 

средняя температура  

+10 С 

 

Климат района Талнах характеризуется отрицательной среднегодовой температурой воздуха, продолжительной зимой с 

сильными морозами и метелями, коротким дождливым, холодным летом, наличием частых и резких смен погоды. Разграничить сезоны 

года (весну, лето, осень) невозможно, за исключением зимы, которая продолжается здесь восемь месяцев (с ноября по май).  

Район Талнах расположен в северо-восточной части муниципального образования город Норильск, на берегах рек Талнах и 

Хараелах. Селитебная зона с северо-запада, севера и востока находится в окружении производственных зон и зон инженерной 

инфраструктуры.  

Сложный и пересеченный рельеф, обширная гидрографическая сеть, распространение многолетнемерзлых пород значительно 

усложняют микроклиматические условия, вследствие чего возникает большое количество различных микроклиматических зон.  

Расположен детский сад в спальном микрорайоне, т.е. внутри жилого комплекса, что способствует защите детского сада от 

ветров и снежных заносов.  

В целом условия Норильска представляют собой сложный комплекс отрицательных факторов в отношении их воздействия на 

детский организм. Эти факторы учитываются при: 

- организации совместной деятельности в режимных моментах – организация прогулок в помещениях ДОУ в дни отмены 

прогулок, сокращение времени прогулок на свежем воздухе; 
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- составлении годового календарно-тематического плана воспитательно-образовательного процесса в ДОУ – учёт природных 

особенностей, организации жизнедеятельности народов Таймыра. 

Социокультурные особенности Норильска сказываются на содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.  Ведущие 

отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых (металлурги, горняки). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 

Результатами освоения Рабочей программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  Целевые ориентиры, представленные в Рабочей программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

 не являются основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Планируемые результаты освоения образовательной Рабочей программы 

 

Образовательная область Ожидаемые результаты 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Устанавливает связи между поступком и настроением людей, на которых он 

был направлен. 

Знает правила поведения в общественных местах. 

Знает сходство и различие между детьми и взрослыми. 

Имеет представление о труде взрослых. 

Выполняет поручения взрослых: подготовка материалов к занятиям, уборка 

игрушек после игры, сбор мелкого мусора на участке и дежурство по 

столовой. 

С помощью взрослого накрывает на стол. 

Умеет одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 

самостоятельно устраняет недостатки во внешнем виде. 

Ухаживает за растениями и животными в уголке природы. 

Познавательное развитие 

 

Имеет представления о различной деятельности человека (профессиональной, 

бытовой, отдыха, увлечений). 

Имеет представления о предметах рукотворного мира, зависимость внешних 
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характеристик предмета от их целевого назначения. 

Знает отдельных представителей растительного и животного мира 

(особенности внешнего вида, повадки) с изменениями в их жизни в разные 

времена года. 

Имеет представления об объектах живой и неживой природы. 

Знает правила поведения в природе. 

Речевое развитие Правильно произносит звуки родного языка, использует интонационные 

средства выразительности. 

Пересказывает небольшие, знакомые литературные произведения, сочиняет 

концовки сказки. 

Умеет поддерживать беседу, участвовать в коллективном разговоре. 

Умеет строить распространенные предложения с однородными 

определениями. 

Употребляет в речи слова, характеризующие действия людей, мир 

человеческих отношений, переживаний. 

Умеет активно пользоваться видовыми и родовыми понятиями, посредством 

слов-обобщений. 

Имеет представления о словах: синонимах, омонимах, антонимах, 

многозначных слов. 

Способны эмоционально сопереживать героям произведений. 

Имеют представления о юмористических произведениях. 

Знают 2-4 считалки, 3-4 загадки. 

Могут выразительно прочитать любимое стихотворение. 

Знают русские народные сказки, могут их пересказать с помощью взрослого. 

Умеют драматизировать небольшие отрывки из сказок. 

Сочиняют свои концовки к знакомым произведениям 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Умеет лепить предметы из нескольких частей, правильно располагая части и 

соблюдая пропорции. 

Имеет навыки скатывания прямыми и круговыми движениями. 

Умеет лепить предметы из нескольких частей, используя приемы прижимания 

и примазывания. 

Пользуется при работе стекой и печаткой. 

Умеет доступными ему средствами изображать хорошо знакомые предметы, 

природу. 
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Умеет располагать на листе несколько предметов. 

Физическое развитие  Умеет выполнять основные виды движения в соответствии с образцом 

взрослого. 

В процессе выполнения двигательных заданий пытаются прилагать волевые 

усилия (перепрыгивание через барьеры, пролезают под дугами, ходят по 

наклонному буму). 

Развиты физические качества: быстрота движений, ловкость, координация, 

выносливость. 

Имеет представление о пользе закаливающих мероприятий. 

Имеет представление о витаминах и полезных продуктах. 

Понимает значение режима дня и правильного выполнения его основных 

моментов: сна, занятий и отдыха. 

Развиты культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Знает части тела человека. 

Имеет представление о человеке, его здоровье, об опасности микробов. 

Имеет представление об опасных предметах: электроприборы, лекарственные 

препараты, нож, иголка. 

Знает и называет правила обращения с пожароопасными предметами. 

Понимает значение слов «проезжая часть», «пешеход», «тротуар». 

Имеет представления о съедобных-несъедобных грибах. 

Имеет представление об опасности для здоровья человека, которую несет 

загрязнение окружающей среды. 

Имеет представления об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

характера: бури, урагана, пожара, наводнения, падения сосулек и снега с 

крыши. 

Знает и называет телефоны служб: 01, 02, 03. 

 

1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Рабочей программе 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности определяются требованиями Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Рабочей программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 
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- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

-    детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом оценка качества образовательной деятельности по Рабочей программе: 

1)  поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста; 

2)  учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов в 

соответствии: 

- с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

- разнообразием вариантов образовательной среды, 

- разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации. 

Система оценки качества реализации Рабочей программы дошкольного образования обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу - обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Рабочей программой предусмотрена диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Рабочей программе. Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно 

участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

Оценка качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 

работы над Рабочей программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной Программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ. 

Оценка качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации Рабочей программы в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом; 

-  учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

-  исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы ДОУ; 

-  исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования; 
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-  способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и государства; 

- включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую профессиональную и общественную оценку 

условий образовательной деятельности в дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для 

внешнего оценивания. 

1.2.2. Педагогический мониторинг 

 

Педагогический мониторинг - система организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 

педагогической системы, обеспечивающая непрерывное отслеживание состояния и прогнозирования ее развития. 

В условиях ДОУ педагогический мониторинг осуществляется во всех возрастных группах. 

Педагогический мониторинг в ДОУ осуществляют: заместитель заведующего по учебно-воспитательной и методической работе, 

педагогические работники в соответствии с должностными инструкциями: воспитатели, инструкторы по физической культуре, 

музыкальные руководители, учитель-логопед, педагог-психолог. 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе педагогической диагностики. Такая оценка 

индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным инструментом педагога, которым он может 

воспользоваться при необходимости получения им информации об уровне актуального развития ребенка или о динамике такого 

развития по мере реализации Рабочей программы. 

При осуществлении педагогической диагностики используются регулярные наблюдения педагога за детьми в повседневной 

жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними. В ходе образовательной деятельности педагог создает 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

 

Методы педагогической диагностики 

  

Беседа   

 

Анализ продуктов детской деятельности 

Наблюдение  Диагностическая ситуация 

 Диагностическое задание  

 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей. 
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Результаты психологической диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

Педагогический мониторинг (см. Приложение ООП ДО № 3) 
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2. Содержательный раздел 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Рабочей программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 

детей (п.2.11.2 ФГОС ДО).  

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

 

Содержание образовательной деятельности представлено в пяти образовательных областях, с учетом используемых 

вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

Содержание Рабочей программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач. 

        Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Содержание Рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную 

ситуацию развития личности ребенка, его мотивацию и способности в различных видах деятельности. Охватывает следующие 

образовательные области:  

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства 

Задачи социально-коммуникативного развития 
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 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 

организации 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Овладение речью как средством общения и 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Базовый принцип программы - содействие психическому развитию ребенка 

 

Становление деятельности: 

- деятельность общения - разное содержание 

(личное, деловое) и разный характер 

(ситуативный, внеситуативный); 

- разнообразная продуктивная деятельность - 

получение продукта (рисунка, изделия, 

скульптурной фигурки, постройки); 

- трудовая деятельность - получение 

определенного результата; 

- игровая деятельность - ведущий вид 

деятельности ребенка дошкольного возраста; 

- познавательная деятельность - новые знания 

ребенка, к концу периода дошкольного 

детства такое новообразование, как первичная 

связная картина мира 

Становление 

сознания: 

- развитие речи; 

- познавательное 

развитие ребенка 

(включая формирование 

представлений 

об окружающем мире 

природы и мире 

человека, РЭМП и 

развитие основ 

логического мышления); 

- становление морального 

сознания и системы 

ценностей 

Становление личности как системы трех основных отношений человека: к 

окружающему миру, к другим людям, к самому себе 

 Отношение к 

окружающему миру: 

-бережное отношение к 

продукту труда людей; 

- заботливое 

и ответственное 

отношение к природе; 

- эмоционально 

окрашенное личное 

эстетическое отношение 

к произведениям 

искусства 

 

Отношение к другим 

людям: 

- доверие к взрослому как 

к источнику помощи, 

защиты и поддержки; 

- авторитет взрослого в 

сфере знаний и культуры, 

навыков и способов 

деятельности; 

- отношение к 

сверстникам на основе 

уважения прав всех детей 

 

Отношение к 

себе: 

- формирование 

образа «Я»; 

- формирование 

самооценки; 

- формирование 

образа своего 

будущего. 

Основные направления реализации образовательной области 

Трудовое воспитание детей 

дошкольного возраста 

Развитие игровой деятельности 

детей с целью освоения различных 

социальных ролей 

Формирование основ 

безопасного поведения в быту, 
социуме, природе 

Патриотическое воспитание 

детей дошкольного возраста  
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Задачи реализуемые Рабочей программой для второй младшей группы 

 

Вторая младшая группа (3-4 года):  

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 расширять круг знаемых мотивов человеческой деятельности. 

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

 расширять поле знаемых и реализуемых в деятельности целей; способствовать осознанию ребёнком его собственных 

целей; 

 формировать способность реализовать цепочку из двух-трёх соподчинённых целей. 

 помогать ребёнку овладевать различными способами достижения собственных целей. 

 развивать у детей навыки самообслуживания. 

 начать формировать способность к принятию критических замечаний относительно результатов собственной 

деятельности. 

 поддерживать стремление детей помогать по мере сил взрослым в их трудовой деятельности. Обеспечивать детей 

необходимыми, соответствующими их возрастным возможностям привлекательными орудиями труда. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, слова, фразы); 

 создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми; 

 закреплять простейшие формы речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, знакомство); 

 продолжать транслировать традиционную культуру (фольклор). 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 закладывать основу представления о себе: 

 обогащать образ Я ребёнка представлениями о его прошлом и настоящем; 

 формировать способность различать отношение к себе и критику продуктов своей деятельности; 

 развивать уверенность в себе и своих возможностях; развивать активность, инициативность, самостоятельность. 

Содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со сверстниками: 

 формировать доброжелательные и равноправные отношения между сверстниками; 
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 предотвращать негативное поведение и знакомить со способами разрешения конфликтов; 

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях; 

 вводить чёткие нормы жизни группы, запрещать прибегать к насилию для разрешения конфликтов, разрушать продукты 

деятельности других детей, пользоваться личными вещами других без их согласия; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку; уважать 

индивидуальные вкусы и привычки детей. 

Формировать отношения со взрослыми из ближнего окружения: 

 укреплять доверие и привязанность ко взрослому; 

 развивать заинтересованность в нём как в партнёре по совместной деятельности, способном научить новым способам 

деятельности. 

Формировать отношение к окружающему миру: 

 преодолевать проявления жестокости в отношении живых существ; 

 закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему миру; 

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

 поддерживать познавательный интерес к миру. 

 

Задачи по реализации регионального компонента: 

 Воспитывать чувство патриотизма, любви и уважения к своей «малой Родине»  

 Природа Таймыра (географические, климатические особенности). 

 Деятельность людей: металлурги, горняки.  

 Город Норильск: прошлое и настоящее. 

 

Перечень программ, технологий, пособий по освоению образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева). – М.: Просвещение,  2014.   

2.  Гербова В.В. Учусь говорить. Методические рекомендации. – М.: Просвещение, 2003. 

3. Я-ТЫ-МЫ / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина – М.: Просвещение, 2008.  

4. Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет: метод. Пособие для воспитателей/ Карабанова О.А., Доронова Т.Н., 

Соловьева Е.В. – М.: Просвещение, 2015. – 64 с. 

5. Воспитание интереса и уважения к культурам разных стран у детей 5-8 лет: метод. Пособие для воспитателей/ Е.В. 

Соловьева, Л.В. Редько. – М: Просвещение, 2015. – 72 с. 

6. Я – человек. – Козлова С.А.  М.: Школьная Пресса, 2004. 

7. Дружные ребята /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002. 
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8. Развивающие игры для детей. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. – М.: Просвещение, 1991. 

9. Игра с правилами в дошкольном возрасте. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.: Сфера, 2008. 

10. Как играть с ребенком? Михайленко И.Я., Короткова Н.А. – М.: Сфера, 2008. 

11. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

12. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. Социальное развитие 

ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

13. Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников. Дошкольное 

образование: история, традиции, проблемы и перспективы развития. Сборник научных трудов. – М., 1997. 

14. Буре Р., Островская Л. Воспитатель и дети. – М., 1979. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Вторая младшая 

группа 

(консультационн

ая работа) 

Мотивировать и поощрять стремление детей к совместным играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в совместной со взрослым практической и 

игровой деятельности, адекватно реагировать на указания и оценку взрослого, интерес к действиям ровесника, 

желание принимать в них участие, проявление положительных эмоций в общении с другими детьми. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность осознавать и выражать свои 

потребности и предпочтения; умения понимать положительные и отрицательные последствия поступков, ставить 

и достигать предметно-практические и игровые цели, определять некоторые средства и создавать отдельные 

условия для их достижения, достигать результата, проявляя целенаправленность, действенную самостоятельность. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями.  

Стабилизировать эмоциональный фон.  

Развивать осознание своих потребностей и способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.  

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

 

Познавательное развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

Направления познавательного развития 

1. Мир природы и мир человека 

развития 
2. Математические представления 

развития 

Компоненты познавательного развития 
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Познавательное развитие направлено на: развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Познавательное развитие: Мир природы и мир человека 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития: 

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

2 младшая группа (3-4 года):  

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 поддерживать в детях мотивацию познания, созидания; 

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

строительство, лечение и пр.); 

 поддерживать элементарное экспериментирование с отдельными объектами; 

 поощрять проявление интереса детей к окружающему; 

 организовывать наблюдения за объектами и явлениями природы, рукотворными предметами. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения; 
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 поощрять проявления самостоятельной познавательной активности; 

 развивать представления о мире человека: 

 продолжать знакомить с предметным содержанием окружающего рукотворного мира (наименование, внешние признаки, 

целевое назначение и функции предметов); 

 начать целенаправленно знакомить с различной деятельностью людей в обществе и дома (предметы-помощники; 

трудовые действия); 

 в игровой форме начать знакомить со строением собственного тела;  

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

 развивать представления о мире природы: 

 передавать информацию об отдельных представителях растительного и животного мира (внешние признаки и яркие 

характерные особенности); 

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

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать отношение к окружающему миру: 

 поддерживать у детей интерес к познанию окружающей действительности; 

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

 развивать представления о мире человека: 

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

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

 развивать представления о мире природы: 

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

 осуществлять уход за растениями; 

 проводить мини-праздники с природным материалом (шишки, вода, снег, песок и пр.); 

 формировать позицию помощника и защитника по отношению к объектам природы. 

 

Задачи по реализации регионального компонента: 

 Расширять кругозор ребенка на базе ближайшего окружения. 

 Наблюдения за сезонными изменениями в природе. 

 Способствовать познавательному развитию детей: расширять кругозор ребенка на базе ближайшего окружения;  

 способствовать развитию самостоятельной познавательной активности.  

 Рассказать детям о том, что Москва – главный город, столица нашей Родины.  
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Перечень программ, технологий, пособий по освоению образовательной области «Познавательное развитие» 

Мир природы и мир человека 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева). – М.: Просвещение, 2014.   

2. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека: метод пособие для воспитателей/ Т.И. Гризик. – М.: 

Просвещение, 2015. – 208с. 

8. Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте Земли: Беседы, досуги, рассказы/ Авт.-сост. Т.А. Шорыгина, сост 

М.Ю. Парамонова. – М.: ТЦ Сфера, 2014 – 128с. 

9. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты занятий. СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТО-ПРЕСС», 2014. – 64с. 

10. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: для занятий с детьми 3-7 лет.: – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 112с.  

11. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (средняя группа). – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2015. – 104с. 

12. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (старшая группа). – М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2015. – 104с. 

13. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. (подготовительная группа). – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2015. – 104с. 

14. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 64с. 

15. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64с. 

 

Познавательное развитие: Математические представления 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного 

мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи: 

 формировать представления о числе; 

Формы работы по развитию математических представлений 

Обучение в 

повседневных 

бытовых ситуациях  

Демонстраци

онные опыты   

Сенсорные праздники 

на основе народного 

календаря   

Свободные беседы гуманитарной 

направленности по истории 

математики, о прикладных аспектах 

математики  

Самостоятельная деятельность 

в развивающей среде  
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 формировать геометрические представления; 

 формировать представления о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об 

арифметических действиях); 

 развивать сенсорные возможности; 

 формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин); 

 развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации 

и сериации, знакомство с элементами логики высказываний), навыки счета и измерения различных величин. 
 

2 младшая группа (3-4 года):  

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности путем развития навыков простейшего экспериментирования для исследования свойств предметов и материалов. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 формировать представления о различных признаках и свойствах объектов и явлений (цвет, форма, величина, физические 

свойства и др.): 

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

 учить различать и называть основные цвета: красный, синий, жёлтый;  

 учить различать и называть признаки величины: большой – маленький, длинный – короткий, высокий – низкий и др.; 

 учить осуществлять классификацию по одному признаку или свойству: выделять группу предметов, имеющих общее 

название, например «часы»; выделять группу предметов, имеющих общий сенсорный признак; 

 учить осуществлять сериацию – построение упорядоченного ряда по возрастанию или убыванию какого-либо признака 

без соответствующих обозначений степеней его выраженности в речи ребёнка;  

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

предметов по одному заданному признаку или свойству; учить понимать слова, выражающие контрастные качества: сильный – слабый, 

чистый – грязный, большой– маленький, длинный – короткий, пустой – полный, прямой – кривой, светлый – тёмный и т. п.; 

 учить различать количество в пределах 3 без пересчёта;  

 учить порядку следования числительных в пределах 5; 

 знакомить с простейшими примерами упорядоченной временной последовательности: порядок следования сюжета, роста 

и развития растения, производства предмета; 

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

 знакомить с понятиями вчера, сегодня, завтра; 

 знакомить со словами, выражающими пространственное расположение предметов: предлогами (над, под, около, перед, за, 

в), наречиями (спереди – сзади, вверху– внизу, близко – далеко); 
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 создавать условия для формирования представления об упорядоченной последовательности, знакомя детей со сказками, 

песенками и потешками с циклическим сюжетом. 
 

Перечень программ, технологий, пособий по освоению образовательной области «Познавательное развитие» Математика 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева). – М.: Просвещение, 2014.   

2. Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

3. Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

5. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

6. Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

7. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

8. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

9. Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009. 

10. Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

11. Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

12. Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 3-4 лет, учебно-методический комплект (УМК) Серия: Радуга. – М., 

Просвещение, 2017, 24с. 

13. Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 4-5 лет, учебно-методический комплект (УМК) Серия: Радуга. – М., 

Просвещение, 2017, 24с. 

14. Арифметика в раскрасках. Пособие для детей 5-6 лет, учебно-методический комплект (УМК) Серия: Радуга. – М., 

Просвещение, 2017, 24с. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Вторая  

младшая  

(консультацион 

ная работа) 

Формировать умения использовать в деятельности собственный опыт, действовать по аналогии в сходных 

ситуациях, применять предметы-орудия в игровых и бытовых ситуациях, пользоваться различными приемами для 

решения проблемно-практических задач, выделять сенсорные признаки, использовать разные перцептивные 

действия в соответствии с выделяемым признаком или качеством объектов, выделять существенные признаки 

предметов. 

Формировать умение отличать «добрых» («хороших») и «злых» («плохих») персонажей; стремление 

содействовать добрым, выражать к ним положительное отношение, переживать победу положительных 

персонажей, негативно оценивать поступки отрицательных персонажей, выражая свои эмоции 

 

http://edu.shopping-time.ru/catalog/series/%D0%E0%E4%F3%E3%E0
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
http://edu.shopping-time.ru/catalog/series/%D0%E0%E4%F3%E3%E0
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
http://edu.shopping-time.ru/catalog/series/%D0%E0%E4%F3%E3%E0
http://edu.shopping-time.ru/catalog/producer/%CF%F0%EE%F1%E2%E5%F9%E5%ED%E8%E5
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Речевое развитие: 
 

Речевое развитие направлено на: формирование умения владеть речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 

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

своего народа 

Задачи: 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления работы 

Развитие словаря: 

Освоение значений 

слов и их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в которой 

происходит общение 

Воспитание 

звуковой 

культуры речи 

– развитие 

восприятия 

звуков родной 

речи и 

произношения 

Формирование 

грамматического строя речи: 

-морфология (изменение слов 

по родам, числам, падежам). 

-синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений). 

-словообразование. 

 

Развитие 

связной речи: 

- Диалогическая 

(разговорная) 

речь. 

- Монологическая 

(рассказывание). 

Воспитание 

любви и 

интереса к 

художествен

ному слову 

Формирование 

элементарного 

осознания явлений 

языка и речи 

(различение звука и 

слова, нахождение 

места звука в 

слове) 

Средства развития речи 

Общение 

взрослых и детей 

Культурная 

языковая среда 

Обучение родной 

речи на занятиях 

Художественная 

литература 

Изобразительное 

искусство, музыка, театр 

Занятия по другим 

разделам Программы 
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2 младшая группа (3-4 года):  

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя развитию 

коммуникативной деятельности: 

 продолжать развивать диалогическую речь как способ коммуникации (жесты, мимика, слова, фразы); 

 создавать условия для инициативного общения ребёнка со сверстниками и взрослыми в процессе детской игры, различных 

видов детской деятельности. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 обогащать словарь детей: 

 расширять пассивный и активный словарь на основе знакомства детей с окружающей действительностью и углубления 

представлений о ней; 

 знакомить со словами-обобщениями, обозначающими родовые понятия (игрушки, посуда, мебель, одежда, овощи, 

фрукты и т. п.); 

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

 упражнять детей в использовании определений (характеристика предметов и явлений, внешний вид людей и животных, их 

эмоциональное состояние); 

 формировать грамматический строй речи: 

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

Направление словарной работы 

Расширение словаря на основе ознакомления 

с постепенно увеличивающимся кругом 

предметов и явлений 

Усвоение слов на основе углубления 

знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира 

Введение слов, обозначающих элементарные 

понятия, на основе различения и обобщения 

предметов по существенным признакам 
Направления работы по воспитанию звуковой культуры речи 

Формирование правильного звукопроизношения и 

словопроизношения 

- Развитие речевого слуха. 

Развитие речевого дыхания. 

- Развитие моторики артикуляционного аппарата 

Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в 

отдельности, а также фразы в целом. 

Воспитание культуры речевого общения как части этикета. 

Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой и 

силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, разнообразными интонациями. 
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 упражнять в правильном употреблении предлогов, выражающих различные пространственные отношения (у, в, под, с, из, 

к, за, на); 

 упражнять в употреблении имён существительных в единственном и множественном числе; 

 закреплять умение называть животных и их детёнышей в единственном и множественном числе (волк – волчонок – 

волчата); 

 начать формировать процессы словообразования; 

 учить распространять предложения за счёт однородных членов предложения; 

 развивать произносительную сторону речи: 

 развивать речевой слух; 

 упражнять речевой аппарат (артикуляционный и дыхательный) для закрепления и появления правильного 

звукопроизношения; произносить, уточнять и закреплять произношение звуков родного языка (гласных и части согласных); 

 дифференцировать слова, близкие по слоговой структуре (с опорой на картинки) дом – кот, машина – барабан и др.; 

 дифференцировать слова, близкие по звучанию (с опорой на картинки): дом – ком, удочка – уточка и др.; 

 вырабатывать интонационную выразительность, правильный темп, силу голоса посредством игр-драматизаций, игровых 

сюжетов, чтения и воспроизведения простейших попевок, потешек, отрывков авторских произведений; 

 способствовать формированию предпосылок связной речи детей. 

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

 рассказывать народные и авторские сказки, художественные произведения; 

 читать наизусть потешки, песенки, небольшие авторские стихи; 

 вызывать у детей интерес к книгам, их рассматриванию (вместе со взрослыми и самостоятельно); 

 организовывать театрализацию хорошо известных детям произведений. 

Задачи по реализации регионального компонента:  

 Вводить в мир художественного слова 

 Познакомить с произведениями устного народного творчества коренных малочисленных народов Севера, проживающих 

на территории Таймыра: сказки, малые фольклорные жанры (пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

 

Перечень программ, технологий, пособий по освоению образовательной области «Речевое развитие» 

 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева). – М.: Просвещение, 2014.   

2. Речевое развитие детей 3-4 лет: метод. Пособие для воспитателей/ Т.И. Гризик. М.: Просвещение, 2015. – 80с. 

3. Речевое развитие детей 4-5 лет: метод. Пособие для воспитателей/ Т.И. Гризик. М.: Просвещение, 2015. – 80с. 

4. Речевое развитие детей 5-6 лет: метод. Пособие для воспитателей/ Т.И. Гризик. М.: Просвещение, 2015. – 80с. 
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5. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

6. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

7. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. Максаков А.И. – М.: 1987. 

8. Учите, играя. Максаков А.И., Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 1983 

9. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

10. Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

11. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. Тумакова Г.А. – М.: Просвещение, 1991. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области «Речевое развитие» 
 

Группа Развивающие задачи 

Вторая младшая 

(консультационная 

работа) 

Мотивировать к развитию навыков диалогического общения. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

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

 

Цель: 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. 

 Введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

 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.) 

 Овладение всеми видами детской музыкальной деятельности. 

 Пробуждение творческой активности, развитие музыкального воображения и мышления, стимулирование желания 

самостоятельно (в любом возрасте) включаться в музыкально-творческую деятельность. 

 Последовательно знакомить детей всех возрастных групп с различными видами театра (кукольный, драматический, 

оперный, балет, музыкальной комедии, народный балаганный театр). 

 Поэтапное освоение детьми различных видов творчества по возрастным группам. 

 Совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения образа, моделирование навыков 

социального поведения в заданных условиях. 

 

 

 

 

 

 

2 младшая группа (3-4 года):  

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности: 

 знакомить с простейшими способами изобразительной деятельности в рисовании красками и кистью, мелками и 

карандашами; в лепке из глины, пластилина, иных пластичных материалов;  

 учить петь; 

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

 создавать условия для шумового ритмического музицирования;  

 содействовать становлению целеполагания в продуктивной деятельности;  

 развивать звуковысотный слух и чувство ритма;  

 поощрять детей свободно выразительно двигаться под музыку. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания: 

 рассказывать народные сказки о животных; 

 знакомить с произведениями живописи, декоративно-прикладного искусства, музыки; 

 знакомить с образом животных в скульптуре малых форм, живописи, книжной графике; в музыке; 

 знакомить со звучанием и внешним видом различных музыкальных инструментов; 

Направления художественно-эстетического развития 

Рисование Лепка Творческое конструирование Музыкальное развитие 



39 

 

 создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения; 

 использовать музыку как средство регуляции настроения детей, создания благоприятного эмоционального фона. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 побуждать детей формировать и выражать собственные эстетические вкусы и предпочтения; 

 пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности: 

 обращать внимание детей на красоту природы и создавать благоприятные условия для её созерцания; 

 создавать условия для сосредоточенного любования отдельными эстетическими предметами, объектами, музыкальными 

явлениями. 

Задачи по реализации регионального компонента:  

 Знакомить детей с творчеством народов Таймыра, национальной культурой, художественными промыслами. 

 Знакомить с произведениями народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства: музыкой, песнями, 

танцами. 

 

Цель музыкального развития: 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие 

музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Задачи: 

 формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 развитие способностей слышать, любить и понимать музыку, чувствовать её красоту; 

 формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 воспитание интереса к музыкально – ритмическим движениям; 

 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей; 

 приобщение к музыкальной культуре народов, проживающих на территории Таймыра. 

 

Вторая младшая группа (3-4 года):  

 Пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне окружающей действительности; развивать зрительное 

и слуховое восприятие ребенка. 

 Создавать условия для восприятия музыки как средства передачи чувств и настроения 

Слушание.  
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 Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. 

 Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо).  

 Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение.  

 Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество.  

 Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля».  

 Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

 Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. 

 Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). 

 Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  

 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них.  

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята и т.д. 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

 Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

 Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

 Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 
 

Вариативные формы музыкальной деятельности детей  

  

Ведущая деятельность Возрастосообразные формы музыкальной деятельности 

 Игровое экспериментирование со звуками на предметной основе. 
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Предметная, 

предметно-

манипулятивная 

Игры-эксперименты со звуками и игры-путешествия в разнообразный мир звуков 

(музыкальных и немузыкальных). 

Предметное коллекционирование (погремушек, детских музыкальных инструментов, 

любимых музыкальных игрушек). 

Музыкально-игровые приемы (звукоподражание). 

Музыкальные и музыкально-литературные загадки. 

Музыкальные пальчиковые и музыкальные логоритмические игры. 

Музыкально-двигательные игры-импровизации. 

Музыкальные сказки (слушание и исполнительство) 

 

Игровая 

(сюжетно-ролевая игра) 

Музыкальные сюжетно-ролевые игры. 

Музыкальные игры-фантазирования. 

Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе. 

Усложняющиеся игры-эксперименты и игры-путешествия. 

Музыкально-дидактические игры. 

Игры-этюды по мотивам музыкальных произведений. 

Сюжетные проблемные ситуации или ситуации с ролевым взаимодействием. 

Концерты-загадки. 

Беседы, в т. ч. по вопросам детей о музыке. 

Музыкально-дидактическая игра. 

 

Перечень программ, технологий, пособий по освоению образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Радуга» (С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. 

Доронова и др.; науч. рук. Е.В. Соловьева). – М.: Просвещение, 2014.   

2. Художественное творчество детей 2-8 лет: метод. пособие для воспитателей/ Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 2015. – 

192с. 

3. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество: метод. пособие для воспитателей / А.А. Грибовская. – 2-е изд. 

– М.: Просвещение, 2006. 

4. Доронова Т.Н. Природа, искусство, изобразительная деятельность. Методические рекомендации. М.: Просвещение, 2007.  

5. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре: Младшая разновозрастная 

группа: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

6. Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. сада и родителей. – 

2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  
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7. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

8. Копцева Т.А. Природа и художник. -  М.: Сфера, 2001. 

9. Кошелев В.М. Художественный и ручной труд в детском саду. Книга для воспитателей детского сада и родителей. 

Просвещение, 2002. 

10. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

11. Лыкова И.А.  Рабочая программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - 

М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

12. Пантелеева Л.В. Рисуем портрет (5-9 лет) - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

13. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

 

Музыка 

1. Аудиокассеты с записями произведений камерной и оперной музыки.  Пятый год жизни. – М.: Центр «Гармония», 1993. 

2. Аудиокассеты с записями камерной и оперной музыки. Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 1998. Мы слушаем музыку. 

Учебное пособие. Комплект из 6 аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О. П. Радынова). – М.: 1997.  

3. Буренина А.И.  Ритмическая мозаика. Программа по ритмической пластике для детей. СПб.: ЛОИРО, 2000. 

4. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. 

Сада).  

5. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2006.   

6. Куцакова Л.В., Мерзлякова С И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: В мире прекрасного: Програм.-метод. Пособие. – М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2004. – 368с.: ил. – («Росинка»).  

7. Куцакова Л.В., Мерзлякова С. И. Воспитание ребенка – дошкольника: развитого, образованного, самостоятельного, 

инициативного, неповторимого, культурного, активно-творческого: / Музыка и музыкальная деятельность / В мире прекрасного: 

Програм.-метод. Пособие. – М.: ВЛАДОС, 2004.  – («Росинка»). 

8. Методическое обеспечение программы К.В. Тарасовой «Синтез»:  

9. Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой «Музыкальные шедевры»  

10. Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой «Элементарное музицирование»:  

11. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста (третий год жизни). – М.: 

«Виоланта», 1998.  

12. Пособия для педагогов О.П. Рыданова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3 аудиокассет с 

дидактическим альбомом. – М., 1997.  
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13. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ 

и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.)  

14. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 

2001.  

15. Сорокина Н.Ф., Миланович Л.Г. «Театр - творчество – дети». Программа развития творческих способностей средствами 

театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995.  

16.  Суворова Т.И. Танцевальная ритмика для детей СПб.: Музыкальная палитра. 2004. 

17. Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. «Гармония». Программа развития музыкальности у детей. – М.: Центр 

«Гармония»,  

18. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов дополнительного образования, работающих с 

дошкольниками: Программ.-метод. Пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003г. – 216 с.: ил. – 

(Воспитание и доп. Образование детей)  

 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Группа Развивающие задачи 

Вторая  

младшая 

(консультационн

ая работа) 

Вызывать радость при восприятии произведений изобразительного искусства, художественных произведений, 

поддерживать стремление интересоваться ими, любоваться красивым. 

Формировать умения замечать отдельные средства художественной выразительности, давать простые 

эмоциональные оценки, замечать данные произведения в повседневной жизни, окружении. 

Развивать способность принимать задачу взрослого создать что-то определенное, подчинять ей свои усилия; до 

начала деятельности определять, что будет создавать; реализовывать замысел. 

Вызывать радость при восприятии музыкальных произведений. 

Поддерживать интерес к разным видам музыкальной деятельности, стремление участвовать в ней, действовать под 

музыку в соответствии с ее настроением, обыгрывать музыкальные образы, подражать действиям взрослого под 

музыку. 

Формировать умения ритмично двигаться, топать, хлопать в ладоши под музыку, реагировать движениями на 

изменение громкости, темпа и ритма музыки. 

 

Физическое развитие: 

 

Физическое развитие включает: приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 
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движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Цель: способствовать охране и укреплению психического и физического здоровья ребенка, поддержание у него бодрого, 

жизнерадостного настроения. 

Задачи: 

 Обеспечить рациональную организацию двигательной активности детей. 

 Способствовать формированию здорового образа жизни у детей в постоянном взаимодействии с семьей. 

 Формирование основ физической культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях. 

 Осуществлять комплекс закаливающих процедур, учитывая индивидуальные особенности детей и с учетом состояния их 

здоровья. 

 Воспитывать интерес к доступным видам двигательной деятельности.   

 

2 младшая группа (3-4 года):  

Охранять и укреплять здоровье детей, формировать у них привычку к здоровому образу жизни: 

 содействовать полноценному физическому развитию: 

 поддерживать потребность в самостоятельной двигательной активности; 

 укреплять разные группы мышц, способствуя формированию правильной осанки; 

 обеспечивать необходимый двигательный режим в течение дня: создавать условия для активного движения в группе, на 

участке; обогащать опыт детей подвижными играми, движением под музыку; 

 создавать условия для игр с мячом; 

 обогащать двигательный опыт детей; 

 обеспечивать безопасность жизнедеятельности, строго соблюдая санитарные нормы и правйла охраны жизни и здоровья 

детей; 

 укреплять здоровье детей: 

 предупреждать детские заболевания, систематически проводить оздоровительные мероприятия с учётом состояния 

здоровья и уровня физического развития каждого ребёнка; 

 укреплять организм, используя естественные природные закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода); 

 обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное качественное питание, обязательный дневной сон, достаточное 

пребывание на свежем воздухе; 

 расширять диапазон деятельности детей по самообслуживанию, создавать условия для повышения её качества. 
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Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

деятельности путём развития основных движений (ходьба, бег, прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств 

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

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, способствуя становлению 

сознания путём формирования основ культуры здоровья: 

 совершенствовать культурно-гигиенические навыки, начинать формировать навыки культурного поведения; 

 начать формировать представления о факторах, влияющих на здоровье (продукты питания сон, прогулки, движение, 

гигиена); 

 формировать начальные представления о правилах безопасного поведения; воспитывать осторожность поведения в быту, 

на природе, на улице. 

Содействовать своевременному и полноценному психическому развитию каждого ребёнка, закладывая основы личности: 

 формировать основы культуры здоровья; 

 формировать ответственное отношение ребенка к своему здоровью и здоровью окружающих. 

 

Задачи по организации плавания:  

 Познакомить детей с правилами поведения в бассейне. 

 Учить детей спускаться в бассейн. 

 Познакомить детей с различными свойствами воды. 

 Воспитывать интерес к занятиям и выполнению упражнений. 

 Упражнять в выполнении разных движений в воде; передвигаться, подпрыгивать. 

 Учить детей погружать лицо в воду. 

 Приучать детей переходить от одного бортика к другому. 

 Воспитывать организованность, умение выполнять задания педагога. 

 Учить детей принимать горизонтальное положение в воде, и двигать ногами, опираясь на руки. 

 Упражнять в выполнении движений парами. 

 Осваивать вдох и выдох в воду. 

 Упражнять детей в выполнении энергичных движений в воде руками. 

 Упражнять детей, в погружении в воду с головой.  

 Воспитывать желание активно, выполнять упражнение. 

 Научить всплывать и лежать на воде. 

 Ознакомить детей с упражнениями помогающие всплыванию. 

 Добиваться самостоятельной ориентировки в воде. 

 Упражнять в выполнении погружения с выдохом в воду 
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 Ознакомить с упражнением - открывание глаз в воде. 

 Ознакомить со скольжением на груди. 

 Формировать умение открывать глаза в воде. 

 Добиваться самостоятельности и активности детей. 

 

Задачи по реализации регионального компонента:  

 Содействовать полноценному физическому развитию детей.  

 Познакомить с играми народов Севера 

 

Перечень программ, технологий, пособий по освоению образовательной области «Физическое развитие» 

1. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. Автор 

Э.Я. Степаненкова - М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2. 100 комплексов ОРУ для старших дошкольников с использованием стандартного и нестандартного оборудования». Автор 

Н.Ч.Железняк, Е.Ф. Желобкович – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009. 

3. Веселые прогулки. Автор О.В.Антонова, Н.В. Коскова, Е.М. Юрченко - Новосибирск: Сиб, унив. изд-во, 2008. 

4. Зимние физкультурные праздники для детей дошкольного возраста. Автор Н.А. Силюк, Т.Л. Дадонова - М.: Айрис-пресс, 

2006. 

5. Игры-Эстафеты для детей 5-7 лет. Автор Е.К. Воронова - М.: АРКТИ, 2009. 

6. Обучение плаванию в детском саду. Автор Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева,Т.Л. Богина - М.: Просвещение, 1991. 

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

синтез, 2009, - 112с. 

8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

синтез, 2009, - 112с. 

9. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-синтез, 2009, 

- 112с. 

10. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-синтез, 

2009, - 112с. 

11.  Подвижные игры для детей от 3 до 7 лет. Автор С.Дубровская - М.: Центрполиграф, 2009. 

12.  Подвижные игры для дошкольников. Автор И.А.Агапова, М.А. Давыдова - М.: АРКТИ, 2008. 

13.  Спортивные мероприятия для дошкольников 4-7 лет. Автор М.А. Давыдова - М.: ВАКО, 2007. 

14.  Спортивные упражнения и игры в детском саду. Автор О.М. Литвинова - Ростов н/Д: Феникс, 2010. 

15. Утренняя гимнастика в детском саду. Методические рекомендации. Автор Е.Н.Вареник - М.: ТЦ Сфера,2009. 

16. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 3-5 лет». Автор Т.Е.Харченко - М.: мозаика-Синтез, 2008. 

17. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет. Автор Г.А. Прохорова - М.: Айрис-пресс, 2009. 



47 

 

18. Физическая культура средняя и старшая группы. Разработки занятий» Автор М.А. Фисенко. Волгоград: ИТД 

«Корифей».2008. 

19. Физические упражнения и подвижные игры. Автор В.С.Кузнецова, Г.А. Колодницкий – М.: Издательство НЦ ЭНАС, 

2005. 

20. Физкультурные праздники в детском саду. Автор Н.Луконина, Л. Чадова - М.: Айрис-пресс, 2007. 

 

Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Периодичность Ответственные 

I. 

1.1. Развитие и состояния здоровья детей 1 раз в год  

 

воспитатели 

инструктор по физо 

II. 

2.1. Утренняя гимнастика ежедневно Воспитатели. 

инструктор по физо 

2.2. Физкультурное занятие: 

- в зале 

- на улице в летний период 

 

3 раза в неделю 

 

 

инструктор по физо 

Воспитатели. 

2.3. Подвижные игры 2 раза в день Воспитатели групп 

2.4. Гимнастика после дневного сна ежедневно Воспитатели групп 

2.5. Специально организованная дозированная ходьба на дневной и вечерней 

прогулках 

ежедневно Воспитатели групп 

2.6. Спортивные упражнения (велосипеды, самокаты и т.п.) 2 раза в неделю Воспитатели групп 

2.7. Активный отдых: 

-спортивный досуг 

-физкультурный досуг 

1 раз в месяц Воспитатели групп, 

инструктор по физо 

2.8. Физкультурные праздники (зимний, летний) 3 раза в год инструктор по физо, 

муз. руководитель, 

Воспитатели групп 

2.9. День здоровья 1 раз в м-ц в/м, педагоги д/о, 

воспитатели групп, 

психолог 

2.10. Неделя здоровья 1 раз в год (в дни 

школьных каникул) 
Все педагоги 
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III. Лечебно – профилактические мероприятия   

3.1. Подготовительный период сентябрь-3-я 

декада октября 

 

3.2. Натуропатия – сезонное питание, дыхательная гимнатиска ежедневно  

3.3. Период повышенной заболеваемости 1-я декада ноября – 

2-я декада декабря 
воспитатели 

3.4. Натуропатия – чесночные бусы, чесночные гренки ежедневно  

3.5. Санэпидемрежим – жесткий режим проветривания, влажной уборки, 

кварцевания. 

согласно графику  

3.3. Период гриппа 1-я декада марта – 

1-я декада апреля 

 

3.3.1. Натуропатия – чесночные бусы, чесночные гренки ежедневно  

3.3.2. Санэпидемрежим – жесткий режим проветривания, влажной уборки, 

кварцевания. 

согласно графику  

3.4. Период реабилитации и подготовки к новому повышению заболеваемости 2-я декада апреля – 

1-я декада мая 

 

3.4.1. Натуропатия – сезонное питание, дыхательная гимнастика ежедневно  

3.5. Период повышения заболеваемости 2-я декада мая – 3-я 

декада мая 
 

3.5.1. Натуропатия –чесночные бусы, чесночные гренки, дыхательная гимнастика ежедневно  

3.5.2. Санэпидемрежим – жесткий режим проветривания, влажной уборки, 

кварцевания. 

согласно графику  

3.6. Период летней оздоровительной работы июнь - август  

3.6.1. Использование естественных сил природы   

IV. Нетрадиционные методы оздоровления   

4.1. Музыкотерапия ежедневно Воспитатели групп 

V.  Закаливание   

5.1. Контрастные воздушные ванны После дневного сна Воспитатели групп 

5.2. Ходьба босиком Физкультурные 

занятия 

Воспитатели групп 

5.3. Мытье рук, лица Несколько раз в 

день 

Воспитатели групп 
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Психолого-педагогическое сопровождение образовательной области «Физическое развитие» 

 

Группа Развивающие задачи 

Вторая  

младшая 

(консультационн

ая работа) 

Создавать и закреплять целостное психосоматическое состояние. 

Создавать условия для удовлетворения сенсомоторной потребности. 

Формировать умения выполнять движения точно, координировано; управлять своим телом; подражать движениям, 

которые демонстрирует взрослый; принимать задачу научиться движению, понимать простые речевые 

инструкции. 

 

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

 

При организации воспитательно-образовательного процесса мы учитываем следующие принципы:  

1. Доверие к ребенку, его возможностям, его индивидуальности. 

2. Понимание единства психического и физического здоровья ребенка, обеспечение достаточного объема двигательной 

активности. 

3. Целостный взгляд на жизнь ребенка, основанный на признании достоинств семьи и детского сада. 

4. Приоритет свободной игре как более органичной для дошкольной деятельности. 

5. Вариативность, версионность, гибкость воспитательно-образовательного процесса, отказ от программирования деятельности 

детей. 

6. Открытость пространства, предоставление широких возможностей для выбора. 

7. Ценность детского сообщества как пространства приобретения опыта выстраивания отношений с другими, обретения своих 

границ при столкновении с границами другого. 

При конструировании воспитательно-образовательного процесса мы опираемся на положения  концепции  Л.С. Выготского 

«Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со взрослыми, затем – в 

совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью ребенка, и взгляды Д.Б. Эльконина 

«Специфика дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути процессом «усвоения» содержания в видах 

деятельности». 

В образовательном процессе включены блоки: 

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в 

виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 
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Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Рабочей программы и решения 

конкретных образовательных задач.  

 

Совместная деятельность строится: 

- на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможность свободного размещения, перемещения, общения); 

Основной мотив участия ребенка в образовательном процессе – наличие интереса. 

Непрерывная непосредственно 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 

В режимных моментах осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, 

прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка 

Самостоятельная деятельность (самодеятельность): 

- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды; 

-обеспечивает выбор каждым ребенком 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. 

 

Формы образовательной деятельности 

 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Игровая Сюжетные игры, игры с правилами 

Двигательная Подвижные игры с правилами, подвижные дидактические игры, 
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игровые упражнения, соревнования  

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с 

правилами) 

Трудовая Совместные действия, дежурство, поручение, задание, реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение, экскурсия, поисково-исследовательская лаборатория, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование 

проектная деятельность, клуб математических игр, праздников, турниров и забав, игры (сюжетные, с 

правилами) 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов 

Музыкально-

художественная 

Слушание, пение, музыкально-ритмические движения, музыкальное творчество, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением), музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 
Чтение, обсуждение, разучивание 

 

Организация плавания  
   Организация плавания - одно из важнейших звеньев в воспитании ребенка - содействует разностороннему физическому 

развитию, стимулирует деятельность нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, значительно расширяет возможности 

опорно-двигательного аппарата. Оно является одним из лучших средств закаливания и формирования правильной осанки ребенка. 

 В детском саду непосредственно образовательная деятельность по организации плавания осуществляется в плавательном 

бассейне, площадью 60,5 кв.м, с рециркуляционным типом водообмена, ежедневно 1 раз в день проводится полная смена воды в ванне 

бассейна. 

Образовательная деятельность по организации плавания проходит в осенне-зимний период: с октября по май, начиная со второй 

младшей группы 1 раз в неделю. В сложности задачи по организации плавания решаются на 28 занятиях (младшая и средняя группы) 

при посещение 1 раза в неделю, и на 58 занятиях (старшая и подготовительная к школе группы) – при посещении 1 раз в неделю.   

Вся работа по организации плавания проводится с учетом состояния здоровья детей и осуществляется инструктором по 

физической культуре при регулярном контроле медицинской сестры, заместителя заведующего по УВ и МР, заведующего ДОУ. 

 Образовательная деятельность по организации плавания не должна нарушать режим дня и воспитательно-образовательный 

процесс в ДОУ. Для этого в детском саду для каждой возрастной группы, посещающих бассейн, составлен режим с учетом времени 

занятий в бассейне. При проведении образовательной деятельности в бассейне перед прогулкой, для предупреждения переохлаждения 

детей, необходимо предусмотреть промежуток времени между ними не менее 50 минут. 

 Занятия в бассейне проводятся с 9ч.10 мин до 12ч.30 мин, а так же после обеденного сна с 15ч.30 минут. 

Дети занимаются по подгруппам в количестве 10-12 человек в соответствии с нормами. Комплектуя подгруппы, обращается 

внимание на физическую подготовленность детей, мальчики и девочки занимаются вместе. Продолжительность пребывания в воде во 

второй младшей – 15 минут. 
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Температура воды в начальный период обучения от +32О С до 30О С. По мере привыкания детей к воде температура постепенно 

снижется. Для здоровых и хорошо закаленных детей температура воды в бассейне снижается до +26О С, с тем чтобы достичь 

наибольшего закаливающего эффекта. Для старших дошкольников температура воды в бассейне поддерживается в пределах 

+27…+28О С, для малышей +30…+32О С. 

 

Парциальные программы:  

1. Камертон: Программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2006. 

Программа представлена в виде семи ступеней Азбуки музыкального образования детей (с 1-го по 7-й год жизни) и образно 

соотнесена с семью основными ступенями звукоряда музыкальной системы. Условно каждая ступень соответствует одному году 

жизни ребенка в мире музыки.  

На каждой ступени представлены все виды детской музыкальной деятельности: слушание музыки, исполнительская 

деятельность (пение, движения под музыку, игра на детских музыкальных инструментах), музыкальное творчество. 

Формы работы 

Формирование и развитие музыкального творчества ребенка рассматривается во всех трех его позициях в музыкальной 

деятельности: ребенок – слушатель, ребенок – исполнитель, ребенок – сочинитель: 

– осуществлена интеграция задач всех видов музыкальной деятельности, обусловленная тем, что для малыша реально существует 

одна музыкальная деятельность, представленная лишь различными ее видами; 

– задачи обучения музыкальной деятельности (4–7-й ступеней) алгоритмизированы и диагностируемы, что обеспечивает стабильное 

качество музыкального образования; 

– доминирующее значение придано задачам развития восприятия каждого из видов музыкальной деятельности; 

– большое внимание уделено задачам развития музыкально-сенсорного восприятия, поскольку дошкольный возраст особенно 

благоприятен для его активизации; 

– каждая из задач 4-й ступени последовательно усложняется на следующих (5-7-м) этапах обучения; 

Репертуар программы подобран из музыкальных произведений народной, авторской классической и современной музыки. Он 

четко структурирован, систематизирован и распределен по ступеням музыкальной азбуки по принципу усложнения содержания, 

характера, выразительных средств музыкального произведения. 

 

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (Соответствует ФГОС ДО) И. 

Каплунова, И. Новоскольцева, – 2-е изд. Дополненное. – г. Санкт-Петербург, 2015.  

Программа ориентирована на четыре возрастных периода: младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет), средний (от 4 до 5 лет), 

старший (от 5до 6 лет) и подготовительный (от 6 до 7 лет). 

Формы организации: непрерывная непосредственно образовательная деятельность (индивидуальные, фронтальные, 

тематические), развлечения, утренники: 

 комплексные занятия по различным темам; 



53 

 

 упражнения пальчиковой гимнастики;  

 упражнения на развитие чувства ритма; 

 игры и песни на патриотическое воспитание; 

 знакомство с фольклором; 

 танцевальная и игровая деятельность; 

 спортивные, новогодние, веселые и необычные праздники и досуги. 

Методическое обеспечение: пособия, дидактический материал, компакт-диски с яркими, необычными аранжировками для 

занятий и праздников. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития детей 

 

Содержание коррекционной работы 

В ДОУ организована система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Организация работы психолого-педагогического консилиума 

В ДОУ организована система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-  мониторинг динамики развития детей, мониторинг коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

Эффективность коррекционной деятельности определяется системой взаимодействия специалистов, педагогов и родителей. В 

дошкольном учреждении такой системой является психолого-медико-педагогический консилиум (далее - ППк), цель которого - 

обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и/или состоянии декомпенсации,  исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

 

Основными задачами ППк ДОУ являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания воспитанника в ДОУ) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации; 
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- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития воспитанника; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся в 

ДОУ возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие воспитанника, динамику его состояния, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, оценку ее эффективности; 

- разработка рекомендаций воспитателям, родителям для обеспечения индивидуального подхода в процессе коррекционно-

развивающего сопровождения. 

Структура ППк сформирована из взаимосвязанных блоков: психологический, педагогический, логопедический (см. основную 

образовательную программу ДОУ). 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Технологии организации воспитательно-образовательного процесса: 

1. «Игровой час». В основе реализация права детей на обучение и развитие в свободной самостоятельной игре. Основные 

формы педагогических действий – сопровождение самостоятельной деятельности детей, демонстрация правильных моделей 

поведения, моделирование предметно-развивающей среды, обучение и коррекционно-развивающая работа в соответствии с 

индивидуальными потребностями детей. 

Данная технология используется нами в работе с детьми 1, 2 младших и средних групп. 

2. «Открытые двери». Двери между двумя смежными группами открыты для свободного общения, совместных игр и действий 

детей, применяется 1 раз в неделю при отсутствии карантина в средних, старших и подготовительных группах. Педагог каждый в 

своей группе организует свою деятельность и предлагает включиться в нее желающим воспитанникам своей группы и смежной 

группы.  

В Рабочей программе рассматриваются две культурные формы игры: сюжетная игра и игра с правилами. Среди множества 

культурных практик они занимают особое место, им присущи следующие специфические характеристики: 

– свободный выбор и необязательность;  

– внутренняя цель, заключающаяся в самом процессе деятельности; 

– обособленность от других форм жизнедеятельности пространством или временем. 

 

Деятельность взрослых по развитию сюжетной игры в младшем дошкольном возрасте 

 

Типы событийной 

проекции 

В детском саду 

 

В семье 

 

Функциональная  Педагог предлагает ребенку (детям) для игры целостное Родителям предлагаются: 
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проекция 

 

сюжетное событие, побуждает найти предметы-

заместители, необходимые для развертывания сюжета. 

 

– условные, обезличенные фигурки персонажей, 

которые можно использовать в соответствии с  

конкретным сюжетным событием; 

– различные печатные игры, в которых ребенок  

соотносит реальные, фотографические изображения 

предметов с условными изображениями. 

Ролевая проекция 

 

Педагог демонстрирует детям развернутые модели 

ролевого поведения: 

– начинает игру с обозначения ролевого персонажа; 

– втягивает в игру детей, раздавая им дополнительные 

роли, стимулирует и поддерживает их игру друг с другом; 

– подключается к игре детей, подбирая себе подходящую 

по смыслу дополнительную роль;  

– организовывает коммуникативные игры (например, игру 

«телефонный разговор»). 

Родителям предлагаются художественные 

произведения (сказки, стихи и др.) с ярко 

выраженным ролевым поведением персонажей.  

Взрослый читает ребенку литературные 

произведения и изготавливает вместе с ним 

фигурки знакомых  

персонажей. С фигурками можно разыграть сказку,  

используя при этом ролевой диалог. 

 

Пространственная  

проекция 

 

Воспитатели обеспечивают наличие в групповом 

помещении готовых политематических маркеров игрового 

пространства, демонстрируют детям способы  

изготовления игровых маркеров из подручных средств 

(«самолет», «автомобиль» из стульев и др.) 

Родители изготавливают и используют для игры с  

ребенком маркеры игрового пространства, 

дополняя их соразмерными игрушками 

 

 
  Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, 

речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает 

в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и 

ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
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является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок 

учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают 

его таким, каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои 

ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, 

предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют тому, 

чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 

содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его 

на других людей. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

  

3-4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• 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. 
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• 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. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

 

1.  Самостоятельная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, 

предложенной самим ребенком 

2.  Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей-опыты и экспериментирование 

3.  Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

4.  Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы 

5.  Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Партнёрство с семьёй строится на основе взаимного уважения и добровольности.  

Цель взаимодействия с семьёй – сделать родителей активными участниками образовательного процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей 

 

Задачи по работе с семьёй: 

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

 повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с детьми в формах, адекватных их 

возрасту; нетравмирующим приёмам управления поведением детей; 

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима дня для ребёнка дошкольного возраста; 
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 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

 создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной образовательной организации; 

условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

 постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребёнка в дошкольной организации 

и в семье. 

 
Основные направления взаимодействия педагогов группы с семьями детей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

 формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и специалистами, медицинской и 

психологической службами), построение индивидуальных программ укрепления здоровья ребёнка; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей образовательной деятельности; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в группе детского сада; 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни детей в детском саду. 

 

Формы сотрудничества с родителями воспитанников группы: 

 общая лекция об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими рекомендациями по созданию дома 

развивающей среды; 

 выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме положений лекции; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для родителей; 

 создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий – методических и познавательных; 

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка (подвижность, темперамент, интересы и т. п.); 

 семинар-практикум; мастер-класс; дискуссионный клуб; круглый стол. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников с точки зрения повышения 

родительской компетентности являются: 

ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка в различных ситуациях; 

психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию партнёра по общению и учитывать её, меняя собственный 

стиль общения; обучение умению понимать и осознанно использовать невербальные компоненты коммуникации; 

тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции; 

рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование осознанных установок на желаемое поведение. 
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Современные родители в наибольшей степени заинтересованы в активных формах обучения, таких, как практические занятия и 

тренинги. 

Содержание работы по данным направлениям: 

в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: 

формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; 

помогать ребёнку и родителям осваивать новое пространство; 

помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных моментов – приёма пищи, сна, посещения туалета, 

прогулки (одевание и раздевание) игры в дошкольной организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в 

детском саду; 

обеспечивать установление контактов со сверстниками; 

обеспечивать снижение общей тревожности родителей; 

создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями; 

составлять план приёма детей в группу; 

привлекать родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их поддерживать двигательную активность 

детей; 

в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей образовательной деятельности:  

 рассказывать о группе и Рабочей программе её деятельности; 

 использовать наглядную информацию на стенах организации; 

 создавать печатную информацию об образовательной организации, выдаваемую на руки родителям; 

 проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении педагогической компетенции; 

в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в группе: 

 создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая сменяемость материалов на них. При отборе 

содержания стендов учитывать родительские интересы; 

 проводить выставки детских работ; 

 рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в рамках временного регламента и равноправия; 

 создавать фотоальбомы, посвящённые детским праздникам, ежедневной работе с детьми, организации прогулок, иных 

интересных мероприятий (конкурсов, викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.); 

в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую компетентность, узнать больше о возрастных 

особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в дошкольном возрасте: 

 проводить родительский лекторий;  

 организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на сообщение родителям определённой 

информации, но и на формирование у них определённых навыков (общения с детьми, организации совместной с ребёнком 

продуктивной деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.), на обмен опытом; 

 проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать интересующие их вопросы, высказать своё мнение; 
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 организовывать круглые столы с обязательным участием специалистов детского сада, а также приглашённых 

консультантов (психологов, врачей-педиатров, учителей-логопедов, преподавателей педагогических колледжей и вузов); 

 организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и эффективных способов воздействия на ребёнка в 

различных ситуациях; 

 организовывать психологические тренинги родительско-детского общения тренинги самоконтроля и 

психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях; 

 в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей детей обеспечивать условия для 

привлечения родителей к организации детских праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» Б 

качестве не только зрителей, но и активных участников, инициаторов; 

в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи: 

 осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли исполняют родители, и показывать их 

детям; 

 проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству, декоративно-прикладному искусству: 

организовывать выставки совместного творчества детей и родителей, педагогов дошкольной организации; семейных коллекций; 

 осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный, концертный и т. п.); 

 осуществлять семейные исследовательские проекты. 

Текущая «обратная связь» о жизни группы. Работа воспитателей с семье, может быть подразделена на ежедневную, 

еженедельную, ежемесячную и разовую. Ежедневная работа складывается из: 

• непосредственных коммуникаций с родителями, приуроченных к определенным режимным моментам в начале и в конце 

дня; 

• обеспечения систематической информированности родителей о жизни в детском саду. 

информационный стенд для родителей.  

Содержание постоянного информационного стенда в группе: 

 программа медицинских мероприятий на месяц: текущие рекомендации по закаливанию, оздоровлению, профилактике 

заболеваний и т. п.; перечень необходимой одежды для мальчика/девочки по сезону; 

 характеристика возрастных психологических особенностей детей данной группы; 

 план мероприятий для родителей на месяц; 

 модель дня жизни группы; 

 фамилии, имена, отчества воспитателей группы, заведующей и методиста, психолога и медицинских работников; время 

приёма родителей; 

 фамилии, имена, отчества педагогов дополнительного образования, специалистов, их профессиональный портрет: 

образование, стаж, сфера творческих интересов (если есть). 

В практику работы входит также обеспечение родителей памяткой об общих правилах жизни группы, а также размещение на 

информационном стенде (мини-стенде) ежедневного отчёта «Как мы провели день». 
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Еженедельно каждый родитель получает возможность для беседы с воспитателем об индивидуальном развитии своего ребёнка. 

Для того чтобы этот процесс перестал носить спонтанный и стихийный характер, составляется график бесед с родителями о детях. С 

родителями проблемных детей такие беседы при необходимости могут проводиться даже ежедневно в течение какого-то периода 

времени (но не более двух недель). 

Как показать семье образовательную работу в группе, с помощью:  

 выставки детских работ в группах, а также тематические вернисажи в коридорах и холлах (для лепки и прикладного 

художественного творчества желательно оборудовать витрины); 

 тематические стенды в коридорах с обилием содержательных фотографий большого формата; фотогалереи; 

 презентации на экране; 

 выставка публикаций о дошкольной организации; 

 информация на сайте, в социальных сетях, на форуме; 

 различного рода рекламная продукция. 

 

Деятельность Службы профилактики 

 В МБДОУ работает Служба профилактики в состав которой входят: заведующий, заместитель заведующего по учебно-

воспитательной и методической работе, педагог-психолог, учитель-логопед, председатель родительского совета (по согласованию), 

воспитатель. 

Цели и задачи службы профилактики  

 Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 Выявление и учет семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия. 

 Проведение профилактической работы с семьями, находящимися на ранней стадии неблагополучия, где родители (законные 

представители) не выполняют свои обязанности по воспитанию и обучению детей. 

 Индивидуальная педагогическая, психологическая, социальная поддержка семей, находящихся на ранней стадии неблагополучия, 

на средней стадии неблагополучия, в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации. 

 Повышение ответственности родителей и активизации роли семьи в воспитании ребенка. 

 Урегулирование конфликтных ситуаций, возникающих между участниками образовательного процесса. 

 

Стадии неблагополучия: 

- ранняя стадия неблагополучия - проблемная семья (семьи с низкой родительской компетентностью, где один из родителей 

злоупотребляет спиртными напитками и т.д.) 

-  средняя стадия неблагополучия - семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации; 
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-  семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации (далее - ТЖС) - семья, попавшая в ситуацию, объективно нарушающая 

жизнедеятельность членов семьи (инвалидность, болезнь, сиротство, безнадзорность, безработица, отсутствие определенного места 

жительства, конфликты в семье, одиночество), которую семья не может преодолеть самостоятельно; 

- семья, находящаяся в социально-опасном положении - семья, в которой родители или законные представители не исполняют 

своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию своих несовершеннолетних детей, отрицательно влияют на их 

поведение либо жестоко обращаются с ними. 

 
Служба профилактики МБДОУ организует изучение воспитателями статуса семей и условий жизни ребенка, составление 

социальных паспортов воспитанников, социального паспорта группы, осуществляет постановку на профилактический учет в МБДОУ 

и снимает с учета семьи, находящиеся на ранней стадии неблагополучия, где родители (законные представители) не выполняют свои 

обязанности по воспитанию и обучению детей. Планирует и организует индивидуальную профилактическую работу с семьями 

находящимися на ранней стадии неблагополучия, на средней стадии неблагополучия, в социально-опасном положении, состоящими на 

учете в МБДОУ, ОДН отдела МВД России по городу Норильску, Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – 

КДНиЗП). Организует работу по вовлечению семей, находящиеся на ранней стадии неблагополучия в родительские клубы, школы, 

функционирующие в МБДОУ. Осуществляет профилактическую работу с семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

При необходимости ставит перед соответствующими государственными организациями вопрос о привлечении родителей (законных 

представителей), не выполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению детей, к ответственности, установленной 

законодательством РФ. Организует обучение педагогического коллектива МБДОУ, Родительского Совета, современным формам и 

методам работы с семьями, находящиеся на ранней стадии неблагополучия, на средней стадии неблагополучия и семьями, 

находящимися в социально-опасном положении. 

Работа Службы профилактики ведется в тесном контакте с ОДН отдела МВД России по городу Норильску, КДНиЗП, МБОУ 

ДОД «Центр внешкольной работы», администрациями предприятий по месту работы родителей, заинтересованными общественными 

организациями. 

 

2.7. Описание иных характеристик содержания Рабочей программы 

 

Организация взаимодействия с социумом (см. ООП ДО стр. 131) 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

 

Материально-технические условия, созданные в группе позволяют достичь обозначенные Рабочей программой цели и 

выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их 

особых образовательных потребностей; 

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей) в разработке основной образовательной 

программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, 

проектные технологии и культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогов группы. 

ДОУ создает материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Рабочей программы; 

2) выполнение требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 

Помещения для полноценного физического развития и оздоровления детей:  

 Медицинский кабинет, включающий в себя процедурный кабинет, кабинет для медицинского осмотра детей, изолятор, 

которые оборудованы согласно требованиям СанПиН всем необходимым медицинским оборудованием;  

 Спортивный зал, где созданы все необходимые условия для двигательной активности детей, укрепления физического и 

психического здоровья с учетом требований техники безопасности, возрастных особенностей.  

 Бассейн для развития плавательных умений. 

 Прогулочная веранда для организации прогулок и двигательной активности детей младшего дошкольного возраста, 

оборудованная игровыми комплексами: горками, качелями, сухими бассейнами, детским игровым транспортом и др. 

 Спортивная площадка на участке оборудуется в летнее и зимнее время с учетом требований СанПиН, соответствует 

возрастным особенностям детей и технике безопасности.   

Для познавательно-речевого развития и коррекции речи: 
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 Кабинет учителя-логопеда, оснащенный логопедическим оборудованием, компьютером, современным логопедическим 

тренажером, магнитофоном, зеркалом для индивидуальных занятий над артикуляцией и правильным произношением.  

 Интерактивная комната, оборудованная интерактивной доской, где проходят познавательные викторины, шашечные 

турниры. Здесь воспитанники просматривают познавательные фильмы, мультфильмы, знакомящие детей с окружающим миром, 

азбукой и т.д.  

 Библиотека, где представлена художественная и познавательная литература, дидактические игры. 

 Центр патриотического воспитания, который содержит наглядную информацию по родному краю, геральдике Таймыра, 

профессиях горняков. 

 «Зимний сад» для знакомства детей с многообразием живой и неживой природы. Здесь представлены разнообразные виды 

растений, что способствует развитию интереса у детей, их знакомству с растительным миром. 

Помещения для художественно-эстетического развития: 

 Музыкальный зал оборудован техническими средствами: музыкальный центр, синтезатор, цифровое пианино, цвето-

звуковая установка, мультимедийное оборудование (проектор, экран), пособия (фонотека музыкальных произведений, 

иллюстративный материал для знакомства с творчеством композиторов; разнообразные виды театров; пособия для выполнения 

танцевальных и ритмических упражнений; нестандартное оборудование, знакомящее детей с нотной грамотой, всей полнотой звуков), 

детские музыкальные инструменты.  Все оборудование способствует развитию музыкальных способностей детей, приобщению к миру 

театра и музыки. 

 Театральная студия «Веселинка» служит для организации театральных постановок, игр-инсценировок, игр-драматизаций. 

В студии имеются все необходимые помещения: костюмерная, гримерная, зрительный зал, сцена и оборудование: фортепиано, 

музыкальный центр, различные виды театров, ширмы для показа кукольного театра. 

 Изобразительная студия «Фантазеры» для организации занятий изобразительной деятельностью. Студия оснащена 

мольбертами для демонстрации предметов искусства и образцов, для детской изобразительной деятельности, стеллажами для 

организации выставок детского творчества. 
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3.2. Режим воспитания и обучения  
 
 

Содержание деятельности Время  Длительность  Характер  деятельности  

Прием и осмотр детей, игры, 

индивидуальная работа с детьми по плану 

воспитателя 

7.00-8.00 

30 мин Взаимодействие с семьями 

30 мин СОДвРМ, СД 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10 мин СОДвРМ 

Возвращение с гимнастики, подготовка к 

завтраку  
8.10-8.30 20 мин СОДвРМ, СД 

Завтрак 8.30-8.55 25 мин  

Игры  8.55-9.00 5 мин СД 

Занимательная деятельность, в том числе 

образовательная, основанная на 

самоопределении ребенка или 

предложениях взрослого по плану 

специалистов, технология «Игровой час» 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

15 мин 

15 мин 
СД, ННОД 

Игры 9.40-10.00 20 мин СД 

Подготовка ко второму завтраку 10.00-10.05 5 мин СОДвРМ 

Второй завтрак  10.05-10.15 10 мин  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение  с прогулки 
10.15-12.00 1 ч 45 мин СОДвРМ, СД 

Подготовка к обеду 12.00-12.15 15 мин СОДвРМ, СД 

Обед 12.15-12.45 30 мин  

Подготовка ко сну  12.45-13.00 15 мин СОДвРМ 

Сон 13.00-15.00 2 ч  

Постепенный подъем, гигиенические и 

оздоровительные процедуры 
15.00-15.25 25 мин СОДвРМ 

Вечерняя гимнастика 15.25-15.35 10 мин СОДвРМ 

Игры, чтение художественной литературы 15.35-16.05 30 мин НОД      

Подготовка к уплотненному полднику 16.05-16.15 10 мин СОДвРМ, СД 

Уплотненный полдник 16.15-16.40 25 мин  

Игры, чтение художественной литературы, 

подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

16.40-19.00 
30 мин Взаимодействие с семьями 

1ч 50 мин СОДвРМ, СД 

 



66 

 

 

* В летний период проводится непрерывная непосредственно образовательная деятельность художественно-эстетического цикла 

и физкультурные занятия. В благоприятные для прогулок дни образовательная деятельность проводится на свежем воздухе, в 

неблагоприятные – в группе и функциональных помещениях МБДОУ. 

Во время неблагоприятной эпидемической обстановки оптимизируется проведение профилактических и оздоровительных 

мероприятий в течение дня, снижается образовательная нагрузка: непосредственно образовательная деятельность организуется один 

раз в день в форме познавательно-развлекательных программ, конкурсов и т.д. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

 Модель воспитательно-образовательного процесса с учетом традиционных мероприятий ДОУ 

При конструировании воспитательно-образовательного процесса использованы  положительные стороны комплексно-

тематической и предметно - средовой моделей построения воспитательно-образовательного процесса: ненавязчивая позиция 

взрослого, разнообразие детской активности, свободный выбор предметного материала. 

Комплексно-тематическая модель: основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности 

(«проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем 

определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель предъявляет довольно высокие 

требования к общей культуре и творческому и педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным 

процессом.                                                                                                                                       

Предметно-средовая модель: содержание образования проецируется непосредственно на предметную среду. Взрослый –  

организатор предметных сред, подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Рабочей программы является Календарь праздников (событий, проектов, игровых 

обучающих ситуаций, тематических недель.   

Нами определены  темообразующие  факторы: 

 реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей (яркие природные явления и 

общественные события, праздники.)  

 воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое воспитатель читает детям;  

 события, специально «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач):  внесение в группу предметов, ранее 

неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность 

(Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?);  

 события, происходящие в жизни возрастной группы, «заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время 

интересам, корни которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии (например увлечение 

динозаврами,  и т. п.). 
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Ближайшее окружение, та географическая и общественная среда, в которой живут дети, является основой для расширения 

детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Условия Норильска представляют собой сложный комплекс отрицательных факторов в отношении их воздействия на детский 

организм.  

Эти факторы учитываются при: 

 организации совместной деятельности в режимных моментах - организация прогулок в помещениях ДОУ в дни отмены 

прогулок, сокращение времени прогулок на свежем воздухе; 

 составлении годового календарно-тематического плана воспитательно-образовательного процесса в ДОУ - учет природных 

особенностей, организации жизнедеятельности народов Таймыра. 

При реализации задач: 

 образовательных областей «Познавательное развитие», «речевое развитие» - дети знакомятся с явлениями природы, 

характерными для местности, в которой проживают (полуостров Таймыр);  

 образовательной области «художественно-эстетическое развитие» (рисование, аппликация, лепка) - предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения;  

 образовательных областей «социально-коммуникативное развитие», «физическое развитие» - эти образы передаются через 

движение. 

Содержание: 

 животный мир Таймыра (насекомые, рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания, размножения; 

 растительный мир Таймыра (деревья, кустарники, травы, грибы и др.);  

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному краю через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, 

растительном и животном мире Таймыра); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Таймыра; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Таймыра. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется в области «Познание» в 

непосредственной образовательной деятельности и в совместной деятельности при организации режимных моментов через 

интеграцию с задачами различных образовательных областей.  

 

Традиции жизни групп: 

 

1. «Утро радостных встреч». Цель: Обеспечить постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение после выходных дней, проведенных дома, настроить воспитанника на доброжелательное общение со сверстниками. 
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2. «Общегрупповой ритуал утреннего приветствия». Цель: Создать хорошее настроение, настроить детей на 

доброжелательное общение со сверстниками. Перед началом дня общей жизни группы воспитатель собирает детей вместе в круг и 

проводит утренний ритуал приветствия (можно с опорой на игру, стишок), выражая радость от встречи с детьми и надежду провести 

вместе приятный и интересный день. 

3. «Круг хороших воспоминаний». Цель: Отметить как положительно отличился каждый ребенок.  

4. «Календарь настроения». Цель: Наблюдение воспитателем за эмоциональным состоянием каждого ребенка с целью 

оказания своевременной коррекции и поддержки развития личности ребенка. 

5. «Отмечаем день рождения». Цель: Развивать способность к сопереживанию радостных событий, вызвать положительные 

эмоции, подчеркнуть значимость каждого ребенка в группе. 

6.  «Для всех, для каждого». Цель: Создание хорошего настроения, и атмосферу равных прав детей в группе. 

7. «Мы помощники и защитники». Цель: Помочь пережить добрые чувства и побуждает к реальным усилиям для 

достижения вымышленной цели. 

8. «Семейная мастерская». Цель: Приобщение детей и родителей к совместному творчеству, с целью установления 

доброжелательной атмосферы в семье и расширения знаний детей о своих близких людях. 

9. «Наш огород». Цель: Вызвать у детей желание помогать взрослым, привлекать к посильному труду, воспитывать любовь к 

природе. 

10. «Ежедневное чтение художественных произведений». Цель: Вызвать интерес к чтению художественных произведений. 

11. «Ежедневное рассказывание». Цель: Формирование доверительных отношений и развитие познавательного интереса. 

 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем в дошкольном учреждении 

 

 «День знаний» (1 сентября) 

 «Осенины» 

 «День дошкольного работника» (27 сентября) 

  «День народного единства» (4 октября) 

  «День матери» (27 ноября) 

 «Новый год» 

 «День защитника Отечества» (23 февраля) 

 «Масленица» 

 «Международный женский день 8Марта» 

  «День смеха» (1 апреля) 

 «День космонавтики» (12 апреля) 

 «Международный день земли» (22 апреля) 

 «Пасха» 

 «День труда» (1 мая) 
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 «День Победы» (9 мая) 

 «Международный день защиты детей» (1 июня) 

 «День России» (12 июня) 

 

Комплексно-тематическое планирование  

 

В основе Рабочей программы лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в МБДОУ 

 Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Рабочей программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка;  

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы;  

 традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День 

защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям; 

 народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития детей. 

Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-

педагогической работы нескольких образовательных областей. 
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Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Месяц № Тема Месяц № Тема 
се

н
т

я
б
р
ь
 1 Наша группа. Игрушки.  

м
а

р
т

 

1 Мамин праздник 

2 Транспорт 2 Весна. Масленица 

3 Дары осени (овощи) 3 Школа светофорных наук 

4 Дары осени (фрукты) 4 Театральная весна. Международный день театра 

5 Лес, деревья  5 Комнатные растения. Огород на окне 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 Моя семья 

а
п

р
ел

ь
 

1 День смеха!  Книжкина неделя 

2 Домашние животные 2 Всемирный день здоровья. Части тела 

3 Дикие домашние животные 3 День космонавтики 

4 Домашние птицы 4 День Земли. Рыбы 

5 Ягоды 5 День рождение Детского сада. Музыкальные 

инструменты 

н
о

я
б
р

ь
 

1 Девочки и мальчики 

м
а

й
 

1  

2 Моя любимая игрушка 2 Праздник весны и труда  

3 Одежда. Неделя театра 3 День победы. Профессии 

4 День матери. Посуда 4 Головные уборы, обувь 

5 Предметы ближайшего окружения. Мебель 5 Здравствуй, лето 

д
ек

а
б

р
ь
 1 Зима (изменения в природе) 

и
ю

н
ь
 

1 Международный день защиты детей 

2 Зимние забавы 2 День России. Дружат дети всей страны 

3 Игрушки. Мастерская Деда Мороза 3 Мир насекомых и рыб 

4 Продукты 4 Международный день олимпийских игр 

5 Новый год-хоровод (гости) 5 Летом тундра хороша 

я
н

в
а
р
ь
 

1  

и
ю

л
ь
 1 ПДД. Безопасность на дорогах 

2 Рождество. Птицы зимой 2 День металлурга 

3 Животный мир Таймыра 3 День Российской почты 

4 Праздник Хейро. Жизнь народов Севера 4 Жизнь животных и птиц летом 

5 Наш удивительный край  5 Животные жарких стран 

ф
ев

р
а

л
ь
 1 Животные жарких стран 

а
в
гу

ст
 

1 День физкультурника. Спорт. Летние виды спорта 

2 День добра. Отношения между людьми 2 Мой город. Маленький строитель 

3 День защитников Отечества. Папин праздник 3 День транспорта 

4 Транспорт. Машины в жизни человека 4 День горняка. Люблю свой город 

5 Животные жарких стран 5 Дары лета 

 



71 

 

Годовой календарно-тематический план по видам деятельности с учетом темы недели см. приложение № 5 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде (см. ООП ДО стр. 149) 

Предметно-пространственная среда группы состоит из различных центров, обеспечивающих условия для развития игровой 

деятельности (центр сюжетно-ролевой игры, центр конструирования, центр театра, центр безопасности, центр здоровья). Условия для 

развития познавательно-исследовательской деятельности детей: центр экспериментирования, центр познания, центр развития речи, 

центр патриотического воспитания). Художественно-эстетическое развитие детей (центр творчества, центр музыки). Условия для 

эмоционального благополучия воспитанников (уголок уединения). 

 

№ Центр сенсорного развития 

1.  Ветряные вертушки                     

2.  Доски с вкладышами (с основными формами, разделенными на 4-6 части) «Геометрические формы», «Животные», «Овощи» 

3.  Игрушки-забавы с зависимостью    эффекта от действия: народные игрушки, механические заводные (Ванька - Встанька и 

другие неваляшки, клюющие курочки, двигающиеся животные, волчки и т.п.)             

4.  Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 

5.  Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фишками (восьмигранная цветная крупная) 

6.  Набор кубиков разного цвета и размера                          

7.  Набор плоскостных геометрических форм 

8.  Набор пазлов комплект                        

9.  Напольная пирамида высотой не менее 30 см из 6-8 крупных элементов разных размеров 4 основных цветов 

10.  Панно «Город цветных человечков» 

11.  Пирамидки деревянные 

12.  Рамки с одним видом застежек (шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки)  

13.  Сортировочный ящик с прорезями разной формы (Сегена, Венгера, дом-  сортировщик и аналоги) 

14.  Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, катушками, полусферами (5 - 7 элементов) 

15.  Игровая панель с тематическими изображениями, сенсорными элементами и соответствующим звучанием 

16.  Чудесный мешочек с набором объемных геометрических форм (5 - 7 элементов) 

17.  Шнуровки   

Центр сюжетно-ролевой игры 

одновременно в группе должно находится не менее чем по 2-х игры для девочек и мальчиков 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

1. Игровой модуль: «Кухня», «Спальня» (соразмерная росту ребенка) 
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- Кухонная плита, кухонный шкаф   

-  Кукольный стол со стульями 

-  Кукольная кровать 

- Шкаф для кукольного белья          

2. Куклы (крупного размера мальчики и девочки) одеты в однотонные одежды по основным цветам 

3. Коляска прогулочная (среднего размера) 

4. Наборы кукольной одежды для разных сезонов, соразмерные кукле 

5. Кукольный стол со стульями (крупного размера) - комплект 

6. Гладильная доска и утюг 

7. Набор "Хозяюшка" для уборки  

8. Постельные принадлежности, соразмерные кровати 

9. Овощи и фрукты с ножом и разделочной доской 

10. Набор столовой посуды детский 

11. Набор чайной посуды детский 

12. Ванна  

13. Полотенце 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» 

1. Автомобили (крупного размера) 

2. Руль игровой  

3. Светофор, фуражка регулировщика  

4. Игрушечная бензоколонка 

5. Пожарная машина (среднего размера) 

Сюжетно-ролевая игра «Строители» 

1.  Набор кубиков среднего размера 

2.  Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый) 

3.  Строительно – эксплуатационный транспорт (пластмассовый) - комплект 

4.  Рабочие каски  

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

1.  Белые халаты, шапочки 

2.  Телефон 

3.  Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, термометр, шпатель и др.) 

4.  Чемоданчик-аптечка 

5.  Машина «Скорая помощь» 
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Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

1.  Зеркало 

2.  Расчески разные  

3.  Ножницы игровые 

4.  Бигуди 

5.  Одежда парикмахера, накидка клиента 

6.  Баночки «Шампунь», «крем» 

7.  Полотенце 

8.  Фен 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин» 

1.  Игрушечный кассовый аппарат 

2.  Весы 

3.  Сумочки, корзинки, пакетики 

4.  Ширма-прилавок 

5.  Кошельки, портмоне 

6.  Различные баночки, коробочки (предметы-заместители товаров) 

Сюжетно-ролевая игра «Летчики» 

1.  Набор самолетов (мелкого размера) 

2.  Ракета (среднего размера) 

3.  Бинокль 

4.  Фуражка пилота 

5.  Пилотки, жилеты 

6.  Рация 

7.  Чемоданчики 

8.  Клавиатура, пульты 

"Центр уединения" 

1.  Антистрессовая игрушка 

2.  Отгороженный ширмой или занавеской уголок комнаты или домик, рассчитанный на 1-2 детей 

3.  Стул или пуфик 

4.  «Коврик злости» и коврик дружбы 

5.  «Коробочка добрых дел» 

Центр игры 

1.  Мозаика с плоскостными обьемными элементами различных геометрических форм (крупная) 
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2.  Механическая заводная игрушка разных тематик 

3.  Наборы парных картинок различной тематики «Найди пару»  

4.  Наборы предметных картинок для последовательной группировки по разным признакам (назначению, цвету, величине) 

5.  Разрезные (складные) кубики с   предметными картинками, разделенными на 4 - 6 частей    

6.  Разрезные предметные картинки, разделенные на 2 -4 части по горизонтали и вертикали   

7.  Сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребенку, сказочной, социальнобытовой), крупного формата (А4)   

8.  Сортировочный ящик с прорезями разной формы 

9.  Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

10.  Игрушки-домашние животные 

11.  Юла или волчок 

12.  Шнуровки (не менее 10) разных цветов  

Центр познания 

1.  Алгоритмы одевания, раздевания, умывания 

2.  Деревянная игрушка с желобами для прокатывания шарика 

3.  Деревянная основа с повторяющимися образцами с различным количеством отверстий 

4.  Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект) 

5.  Звери и птицы объёмные и плоскостные (из разного материала, мелкого размера) - комплект 

6.  Игровая панель с прикрепленными щеколдами, замочками, выключателями, розетками и др. 

7.  Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел 

8.  Лото с разной тематикой - комплект 

9.  Крупная мозаика (элементы основных   цветов и форм 3 см каждый или более в количестве 60 шт. и более) с основой для 

выкладывания фигур        

10.  Средняя и мелкая мозаики           

11.  Набор разрезных картинок, состоящих из двух частей  

12.  Плоскостные геометрические фигуры, различные по форме, цвету, величине 

13.  Настольно-печатные игры типа «Составь из фигур», «Сложи из палочек» 

14.  Объемные вкладыши из 3 – 4 элементов (миски, конусы) 

15.  Парные картинки типа «лото» (из 2 – 3 частей) различной тематики - комплект 

16.  Простейшие приборы и приспособления: лупы, «волшебные» очки – цветная пластмасса, «ящик ощущений» (чудесный 

мешочек) 

17.  Формочка- вкладыши друг в друга 

18.  Юла или волчок 

19.  Ящик замечательных вещей: колечки (большие, маленькие, резиновые, пластмассовые), катушки, трубочки, кубики, бруски, 
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цилиндры, палочки, звонки, выключатели, всевозможные пробки, шишки, пластины из фанеры разной длины, ширины, 

формы, веревки, прищепки, детали от приборов, предметы неопределенной формы (поролон, плотный картон, тряпочки, 

цветные лоскутья и др.) 

Центр экспериментирования (песка и воды) 

1.  Ведро детское 

2.  Стол для экспериментирования с песком и водой 

3.  Игрушки различной тяжести (плавающие и тонущие) 

4.  Лопатки 

5.  Набор для экспериментирования с водой (емкости 2-3 размеров и разной формы, предметы – орудия для переливания и 

вылавливания – черпачки, сачки, плавающие и тонущие предмет, непромокаемые фартуки) 

6.  Предметы для развития мелкой моторики: прищепки, щетки массажные, разные мелкие предметы 

7.  Формочки, ситечки фигурные 

8.  Фартуки 

Центр природы 

1.  Аквариум прямоугольный (сухой) 

2.  Картины – пейзажи с изображением времен года, в том числе в условиях Крайнего Севера 

3.  Простейший календарь природы 

4.  Материал для развития трудовых навыков (лейки, тряпочки, лопатки, пластмассовые ведерки) 

5.  Фартуки 

«Центр развития речи» 

1.  Альбомы или карточки с текстами речевого материала: потешки, тексты для заучивания и пересказа, загадки, стихи, 

чистоговорки. 

2.  Аквариум с плоскостными рыбками на нитке 

3.  Вертушки для дыхательной гимнастики 

4.  Звучащие игрушки: бубны, дудочки, погремушки, игрушки-пищалки и т.п для развития слухового внимания 

5.  Набор игрушек для обыгрывания содержания литературных произведений  

6.  Иллюстрации для установления последовательности действий и событий - из 2 -3 и 4 – 6 частей 

7.   Картотека артикуляционной гимнастики «Сказки веселого язычка» для развития подвижности артикуляционного аппарата 

8.  Настольно-печатные игры для детей раннего возраста (типа «Кому что нужно», «Каких деток потеряла мама») – комплект 

9.  Набор для развития речевого дыхания (бабочек, снежинок, самолетов, султанчиков, вертушек). 

10.  Наборы разрезных картинок, состоящие из 4-6 частей 

11.  Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата – комплект 

12.  Складные кубики с предметными картинками (2-4, 4-6 частей)  

13.  Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей) 
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14.  Трубочки 

15.  Шары воздушные 

«Центр детской книжки» 

1.  Выставки: книги одного автора или одно произведение в иллюстрациях разных художников 

2.  Книги детских писателей – комплект: произведения русского фольклора, народные сказки о животных, произведения русской 

и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов 

3.  Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к художественным произведениям  

4.  Портреты детских писателей и поэтов -комплект 

«Центр театра» 

1.  Декорации, театральные атрибуты 

2.  Домик (избушка) для показа фольклорных произведений 

3.  Игрушки-забавы 

4.  Маски – шапочки (сказочных героев) 

5.  Образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок, котик, зайка и т.д.) 

6.  Предметы для ряженья (юбки, бусы, кепки, воротники, веночки, элементы костюмов и украшений: фартуки, косынки, жилеты, 

шарфики и др.) 

7.  Разные виды театра: настольный, би-ба-бо, пальчиковыйплоскостных фигурок на подставках 

8.  Театральная ширма  

«Центр музыки» 

1.  Альбом иллюстраций музыкальных инструментов 

2.  Звучащие коробочки с разными наполнителями: крупы, бусинок, пуговиц и т.д.) 

3.  Музыкально-дидактические игры 

4.  Музыкальные игрушки: шумелки, стучалки, музыкальные молоточки, музыкальный волчок, музыкальные шкатулки, 

шарманки, звуковые книжки и открытки) 

5.  Набор аудиозаписей (детские песенки, фрагменты детских классических музыкальных произведений народной музыки и 

песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы) 

6.  Магнитофон 

7.  Микрофон детский 

8.  Музыкальные инструменты (колокольчики, маракасы, дудочки, металлофон, бубен, браслет на руку с бубенчиками, и др) 

«Центр творчества» 

1.  Альбомы для раскрашивания 

2.  Альбом с образцами декоративных элементов узоров (точки, волны, штрихи т др) 

3.  Бумага различной плотности, цвета и размера, фактуры 

4.  Кисти для рисования, кисти для клея 
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5.  Мольберт двухсторонний 

6.  Полочка красоты 

7.  Подставка под кисти 

8.  Подносы для форм и обрезков бумаги. 

9.  Для аппликации: 

10.  Салфетки из ткани для аппликации 

11.  Клеящий карандаш (или канцелярский клей) 

12.  Клеенка 

13.  Ножницы (с тупыми концами) 

14.  Розетки для клея 

15.  Для рисования: 

16.  Банки для воды 

17.  Гуашь набор из 8 цветов 

18.  Карандаши цветные (пач.) 

19.  Материалы для рисования в нетрадиционной технике (поролон, ватные палочки, свечи и др.) 

20.  Трафареты (овощи, фрукты, животные) 

21.  Точилка для карандашей 

22.  Фломастеры (12 цветов) 

23.  Фартук детский для рисования 

24.  Штампы и печатки 

25.  Для лепки: 

26.  Лестница демонстрации работ по лепке  

27.  Пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов) 

28.  Печатки, формочки или трафареты для нанесения узора на вылепленное изделие 

29.  Параллон для смачивания рук 

30.  Стеки 

31.  Доска для работы с пластилином 

32.  Альбомы для раскрашивания 

33.  Бумага различной плотности, цвета и размера, фактуры 

34.  Кисти для рисования, кисти для клея 

Центр «Конструирования» 

1.  Игровые наборы (транспорт и строительные машины; фигурки животных, людей и элементы инфраструктуры города: дороги, 

деревья, строения, площадки и так далее). 
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2.  Крупный строительный материал (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы) 

3.  Модульные конструкторы и конструкторы, соединяющиеся по   принципу ЛЕГО крупный              

4.  Напольный деревянный цветной конструктор 

5.  Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов 

6.  Настольный деревянный конструктор с мелкими элементами 

7.  Игровые наборы (транспорт и строительные машины; фигурки животных, людей и элементы инфраструктуры города: дороги, 

деревья, строения, площадки и так далее). 

Центр «Здоровья» 

1.  Коврик-дорожка с массажной поверхностью, следками 

2.  Колечки резиновые, диаметр 5-6 см 

3.  Кольцебросы 

4.  Кегли 

5.  Корзина для метания мячей 

6.  Мешочки для метания 

7.  Набор мячей (разного размера, резина) 

8.  Набор разноцветных кеглей с мячом  

9.  Обруч (малого диаметра)  

10.  Платочки 

11.  Погремушки  

12.  Скакалка детская  

13.  Султанчики 

14.   Косичка плетенная 
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