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I. Целевой раздел  

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа)  младшей группы  для детей  от 3 до 4 лет 

разработана на основе образовательной программы дошкольного образования  МБДОУ 

«Детский сад №156 «Калинка» комбинированного вида города Барнаула. 

Программа разработана в  соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный Закон    РФ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. От 14.07.2022); 

• Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам  –  образовательным программам дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17 октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении  Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• СанПиН  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28; 

• Устав МБДОУ «Детский сад №156». 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности. 

 Программа состоит из обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений. В содержание разделов Программы вносятся коррективы и 

изменения в том случае, если:  

• изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы; 

• произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые программы и 

технологии, изменилась видовая структура групп или образовательные запросы родителей); 

• изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей 

предметно-пространственной среды.  

Срок реализации Программы 1 год. Программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 

В группах общеразвивающей направленности обязательная часть Программы 

разработана на основе:  

• «Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

• «Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой (образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие», раздел «Музыкальная деятельность»). 

Часть, формируемую участниками  образовательных отношений составляют 

Программы:   

• Программа «Окружающий мир», разработанная авторским коллективом МБДОУ 

«Детский сад №156» (образовательное область «Познавательное развитие», раздел 

«Ознакомление с окружающим миром» (для детей дошкольного возраста с 3-х до 7-ми лет). 

 

1.2.Цель и задачи программы 

Ведущая цель программы – создание благоприятных условий   для полноценного  

проживания ребенком дошкольного детства, обеспечивающих формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, коррекцию 

речевых нарушений  в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребенка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 
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 Создавать условия для охраны и укрепления физического и психического  здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия и своевременного всестороннего развития 

каждого ребенка; 

 Обеспечивать  равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального ста-

туса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможно-

стей здоровья); 

 Создавать в группах атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам; 

 Формировать  общую культуру личности детей:  ценностей здорового образа жизни, раз-

витие  социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности, ответственности, предпосылок учебной деятельности; 

 Обеспечивать творческую организацию воспитательно-образовательного процесса на ос-

нове интеграции разнообразных видов детской деятельности; 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку семьи  и повышения компетентно-

сти родителей (законных представителей) в вопросах развития, коррекции и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

 Обеспечивать в работе детского сада и начальной школы преемственности,  исключаю-

щей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 

Программа построена на принципах и подходах обозначенных в образовательной 

программе дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад №156 «Калинка» 

комбинированного вида города Барнаула. 

 

1.3. Значимые характеристики. 

Возрастные характеристики детей от 3 до 4 лет. 

Возрастные особенности 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 

В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 
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индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения 

в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словес-

ными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

1.4.Кадровый потенциал 

ФИО 

педагога 

Стаж работы в 

должности 

Образование 
Курсы повышения квалификации 

(тема, дата) 

 

Квалификацион

ная 

Категория 

 

 

 

 

Алла 

Евгеньевна 

Рогачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 года Среднее – 

профессиональн

ое БВПУк, 1998, 

воспитатель 

дошкольного 

возраста 

КГБПОУ БГПК, 2021, 24ч. 

«Планирование и реализация 

инновационных форм 

образовательного процесса в 

режиме дня дошкольной 

образовательной организации 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования» 

Первая  

Мария 

Игоревна 

Нехорошева 

19 лет Высшее 

БГПУ, 2006, 

учитель 

начальных 

классов 

АлтГПУ, 2020, 24 ч. Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

ДОО 

Высшая 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Обязательная часть  

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Нравственное воспитание: 

• имеет представление о том, что хорошо, что плохо. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта:  

• умеет пожалеть; проявляет заботу о товарище. 

Развитие общения:  

• общается со сверстниками; участвует в жизни группы. 

Формирование личности ребенка:  

• стремится к самостоятельности;  

• обращается с вопросами, просьбами. 

Усвоение общепринятых норм поведения:  

• знает правила поведения в детском саду:  

• вежливо общается (здоровается, прощается, благодарит);  

• проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры):  

• выполняет в игре сюжетные действия; 

• взаимодействует и ладит в игре со сверстниками;  

• использует предметы – заместители усложняет игру за счет использования 

полифункциональных предметов;  

• подбирает атрибуты для игры. 

Ребенок в семье и сообществе:  

• знает членов своей семьи;  

• имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и прогулочной площадки. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству:  
• соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки;   

• правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит хлеб, 

пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом; 

• самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности;  

• участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные поручения 

(раскладывать ложки, салфетки, кисти для ИЗО, досточки для лепки);  

• поддерживает порядок в игровой;   

• участвует в уходе за растениями;  

• проявляет уважение к людям всех профессий. 

Формирование основ безопасности: 
Безопасное поведение в природе: 

• имеет представление о правилах безопасного поведения в природе. 

Безопасность на дорогах:  

• различает проезжую часть и тротуар; 

• знает сигналы светофора. 

Безопасность собственной жизнедеятельности:  
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• имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками безопасного поведения 

в помещении (горячая плита, утюг);  

• знает правила безопасного передвижения в помещении; соблюдает технику безопасности во 

время игры с мелкими предметами;  

• имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, водой. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 
Развитие познавательных действий:  

• включается совместно со взрослым в практические познавательные действия 

экспериментального характера; 

• выполняет действия по алгоритму 

Сенсорное развитие:  

• определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размер, 

форма, цвет),  

• устанавливает связи между строением и функцией; 

• умеет сравнивать, соотносить, группировать однородные предметы по нескольким из 

сенсорных признаков – цвет, величина, форма. знает название форм (круглая, треугольная, 

прямоугольная, квадратная) 

Дидактические игры:  

• складывает пирамидки, разрезные картинки из 4-6 частей выполняет правила. 

Формирование элементарных математических представлений: 
• Количество: видит общий признак предметов; имеет представление о понятиях «один», 

«много»; сравнивает две равные (неравные) группы предметов; понимает вопросы 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»;устанавливает равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления одного предмета к меньшей по 

количеству или убавления одного предмета из большей группы. 

• Величина: сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; соизмеряет один 

предмет с другим по признаку величины (длине, ширине, высоте, величине);обозначает 

результаты сравнения словами по длине, ширине, высоте. 

• Форма: имеет представление о круге, квадрате, треугольнике; умеет обследовать форму, 

используя зрение и осязание; 

• Ориентировка в пространстве: ориентируется в расположении частей своего тела; имеет 

представление о пространственных отношениях вверху - внизу, впереди- сзади (позади), 

справа - слева. 

• Ориентировка во времени: ориентируется в контрастных частях суток: день-ночь, утро-

вечер. 

 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Программа «Окружающий мир», автор коллектив МБДОУ «Детский сад №156» 

Представление о себе и своей семье: 
• Знает членов своей семьи.  

• Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и прогулочной 

площадки. 

• Участвует в жизни группы. 

• Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада.  

• Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.  
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• Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не крошит хлеб, 

пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным ртом. 

• Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

• Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные поручения.  

• Выполняет роль дежурного, участвует в уходе за растениями.  

• Проявляет уважение к людям всех профессий.  

• Знает элементарные правила дорожного движения.  

• Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками безопасного 

поведения в помещении. 

• Соблюдает технику безопасности во время игры. 

Ознакомление с социальным миром:  

• Знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская;  

• Имеет первичные представления о малой родине: называет город, в котором живет, 

любимые места;  

• Имеет представление о театре;  

• Имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, музыкальный 

руководитель, продавец, шофер, строитель, врач и др.), об их трудовых действиях, 

результатах труда.  

Ознакомление с предметным окружением: 

• Знает предметы ближайшего окружения (предметы одежды, обуви, головные уборы, 

посуда, мебель, виды  транспорта); определяет некоторые особенности предметов 

домашнего обихода (части, размер, форма, цвет), их функции и назначение, устанавливает 

простейшие связи между строением и их функцией. 

•  Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья – рукава, 

воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет , форма,  размер), особенности поверхности 

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

и размокает, стеклянные предметы бьются т.п.), местоположение (за окном, высоко, далеко), 

сходные по назначению предметы (тарелка - блюдце, стул – табурет). 

• Понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель), части суток (утро, день, вечер, 

ночь), называет домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты. 

• Имеет представление о свойствах простейших материалов, владеет способами 

обследования предмета. 

• Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

•  Имеет представление о рукотворных и природных предметах.  

Ознакомление с миром природы:  

• Имеет представление о растениях и животных;  

• Называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об особенностях их 

поведения и питания; 

• Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками наблюдения за 

птицами, прилетающими на участок;  

• Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды; 

• Имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнатных растениях;  

• Знает элементарные характерные особенностями времен года. Имеет представление об 

изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей;  

• Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холодный, белый, от тепла - тает);  

•  Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности; 

• Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные правила 

поведения в природе;  

• Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет представление о труде взрослых 

осенью; 
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• Имеет представление о характерных особенностях зимней природы;  

• Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, имеет представление 

о простейших связях в природе;  

• Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах их посадки на 

грядки;  

• Имеет представление о летних изменениях в природе;  

• Имеет представление о садовых и огородных растениях. 

Становление ценностей здорового образа жизни:  

• Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их роли 

в организме;  

• Имеет представление о полезной и вредной пище; 

• Имеет представление о здоровом образе жизни: знает значение утренней зарядки, 

закаливания, упражнений, укрепляющих различные органы и системы организма; 

сформировано умение сообщать о своем самочувствии взрослым. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда: 

• общается со сверстниками и взрослыми посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т.п.); 

• обращается к взрослым («Проходите, пожалуйста», «Хотите посмотреть» и т.п.); 

• умеет в быту, самостоятельных играх взаимодействовать и налаживать контакты со 

сверстниками; - самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов (развитие 

инициативной речи);  

• слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря: 

• знает название предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта; 

• различает и называет существенные детали и части предметов (у платья - рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности 

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

размокает, стеклянные предметы бьются т.п.), местоположение (за окном, высоко, далеко), 

сходные по назначению предметы (тарелка - блюдце, стул - табурет); 

• понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель), части суток (утро, день, вечер, ночь), 

называет домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты. 

Звуковая культура речи: 

• внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п - б - т - д - к - 

г; ф - в; т - с - з - ц); 

• развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание, артикуляция звуков; 

• сформирован правильный темп речи, интонационная выразительность; 

• отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи: 

• согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употребляет 

существительные с предлогами (в, на, под за, около); 

• употребляет в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка - утенок - утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш); 
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• составляет из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составляет предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру 

и тигра»). 

Связная речь: 

• развита диалогическая форма речи; 

• ведет диалог с педагогом: слушает и понимает заданный вопрос, понятно отвечает на него, 

говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого; 

• доброжелательно общаются друг с другом; 

• знает и употребляет слова «спасибо», «здравствуйте», до свидания», спокойной ночи (в семье, 

группе); - делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе: 
• слушает художественные произведения; 

• участвует в инсценировке по произведениям; 

• читает наизусть потешки, стихотворения; 

• рассматривает иллюстрации, отвечает на вопросы по содержанию. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Приобщение к искусству: 

• развиты эстетические чувства; 

• эмоционально восприимчив на литературные, музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

• различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы); 

• сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание); 

• умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота); 

• высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд); 

• умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

• проявляет самостоятельность, активность в игре с персонажами – игрушками; 

• участвует в играх - драматизациях кукольных спектаклях; 

• имитирует характерные действия персонажей. 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» под 

редакцией И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

Музыкальная деятельность: 
Музыкально-ритмические движения: 

• реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 

• ориентируется в пространстве; 

• выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

• легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

• марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно кружиться; 

• меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

•  выполняет притопы; 
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• различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствующие (марш и бег); 

• выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

• ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 

• различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения (хлопки и 

«фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произведения; 

• произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных ритмических формулах 

(уменьшительно); 

• играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку или имя; 

• различает долгие и короткие звуки; 

• проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструментах простейшие 

ритмические формулы; 

• правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов.  

Пальчиковая гимнастика: 

• тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

• чувствует ритм; 

• сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 

• запоминает, интонационно выразителен. 

Слушание музыки: 

• различает музыкальные произведения по характеру; 

• определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

• различает двухчастную форму; 

• эмоционально откликается на музыку; 

• манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

• узнает музыкальные произведения; 

• различает жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Распевание, пение: 

• реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; передает в интонации 

характер песен; 

• поѐт, а капелла, соло; 

• выполняет простейшие движения по тексту; 

• узнает песни по фрагменту; 

• звукоподражает;  

• проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страшно). 

Пляски, игры, хороводы: 

• изменяет движения со сменой частей музыки; 

• запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

• исполняет солирующие роли; 

• исполняет пляски по показу педагога; 

• передает в движении игровые образы. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Обязательная часть 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

• различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представление об их роли в 

организме;  

• имеет представление о полезной и вредной пище; 
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• имеет представление о здоровом образе жизни: знает значение утренней зарядки, закаливания, 

упражнений, укрепляющих различные органы и системы организма;  

• сформировано умение сообщать о своем самочувствии взрослым. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

• сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни;  

• сформированы простейшие поведения во время еды, умывания; 

• способен следить за своим внешним видом; правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться 

расческой и носовым платком; 

• сформированы элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Физическая культура 
Обеспечение гармоничного физического развития: 

• строится в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место; 

• выполняет прыжки с высоты, на месте, с продвижение вперед; 

• ловит мяч двумя руками одновременно. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

• сформирован интерес и любовь к спорту, начальные представления о некоторых видах спорта. 

Подвижные игры: 

• реагирует на сигналы: беги, лови, стой; 

• выполняет правила игр. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию Программы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей - образовательные области: 

1. «Социально-коммуникативное развитие»; 

2. «Познавательное развитие»; 

3. «Речевое развитие»; 

4. «Художественно-эстетическое развитие»; 

5. «Физическое развитие». 

Содержание образовательной области «Социально – коммуникативное развитие»  

Обязательная часть 

Представлено: 

в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения – с. 68  

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) – с. 72  

Ребенок в семье и сообществе – с. 74  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству – с. 78  

Формирование основ безопасности – с. 82. 

 

Приложение №1 Перспективный план по нравственно-патриотическому воспитанию. 
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Приложение № 2. Перспективный план сюжетно-ролевых  игр. 

Приложение №3. Перспективный план  по трудовой деятельности. 

Приложение №4.Перспективный план по формированию основ безопасности и 

формированию начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

Обязательная часть 

 

Представлено: 

в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности – с . 88  

Формирование элементарных математических представлений – с. 93. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Представлено:  

в Программе «Окружающий мир», разработанной коллективом МБДОУ «Детский сад 

№156» 

Ознакомление с предметным окружением  

Ознакомление с миром природы  

Ознакомление с социальным миром. 

 

Приложение № 5. Перспективный план по формированию элементарных математических 

представлений и сенсорному развитию. 

Приложение № 6. Перспективный план по ознакомлению с предметным, социальным миром 

и миром природы. 

Приложение № 7.  Перспективный план опытно-экспериментальной деятельности . 

Приложение № 8. Перспективный план  наблюдений (живая, неживая природа, человек) 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»  

Обязательная часть  
Представлено:  

в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017.  

Развитие речи – с. 116  

Приобщение к художественной литературе – с. 123. 

 

Приложение №9. Перспективный план по развитию речи. 

Приложение № 10. Перспективный план по ознакомлению с художественной литературой. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

Обязательная часть 
 

Представлено:  

в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017: 

Приобщение к искусству – с.127  

Изобразительная деятельность – с. 132  

Конструктивно-модельная деятельность – с. 143  
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Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) – с. 152. 

 

Приложение № 11. Перспективный план по художественно-продуктивной деятельности. 

Приложение № 12. Перспективный план по конструированию 

 

В «Программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки». 

И.Каплунова, И.Новоскольцева, «Праздник каждый день. Младшая группа. Конспекты  

музыкальных занятий с аудиоприложением», 2007. 

Музыкальная деятельность. 

 

Приложение №13. Перспективный план культурно-досуговой деятельности 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Обязательная часть 
 

Представлено:  

в «Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. —4-е изд., перераб. – М.: 

МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2017: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – с. 155  

Физическая культура – с. 155 

 

Приложение №14.   Перспективный план физической культуре.  

Приложение №15  Перспективный план физической культуры на прогулке. 

 

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

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

В образовательный процесс включены блоки: 

- совместная деятельность взрослых и детей; 

- свободная самостоятельная деятельность детей; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Ведущие виды деятельности  

В дошкольном возрасте (3- 4 года года): 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.; 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная; 

• двигательная (овладение основными движениями); 

•  восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала. 

 

2.2.1. Формы реализации Программы в соответствии образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

Социально-коммуникативное развитие» 
• игровое упражнение 

• индивидуальная игра 
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• моделирование 

• совместная с педагогом игра 

• совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

• игра 

• чтение 

• беседа 

• наблюдение 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• праздник 

• поручение 

«Познавательное развитие» 
• рассматривание 

• наблюдение 

• игра-экспериментирование 

• конструктивно-модельная деятельность 

• развивающая игра 

• ситуативный разговор 

• рассказ 

• интегративная деятельность 

• ситуативная беседа 

• проблемная ситуация 

«Речевое развитие» 

• рассматривание 

• игровая ситуация 

• дидактическая игра 

• ситуация общения 

• беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом взрослых) 

• интегративная деятельность 

• хороводная игра с пением 

• игра-драматизация 

• чтение 

• обсуждение 

• рассказ 

• игра 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
• рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• игра 

• организация выставок 

• изготовление украшений 

• слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки 

• экспериментирование со звуками 

• музыкально-дидактическая игра 

• разучивание музыкальных игр и танцев 

• совместное пение 

«Физическое развитие» 
• игровая беседа с элементами движения 

• игра 

• утренняя гимнастика 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультминутки 

• гимнастика для глаз 
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• дыхательная гимнастика 

• интегративная деятельность 

• упражнения 

• ситуативный разговор 

• ситуативная беседа 

• рассказ 

• чтение 

• ситуативный разговор 

• проблемные ситуации 

 

2.2.2. Методы  и приемы реализации Программы 

В организации образовательного и коррекционно-развивающего  процесса 

рекомендуется использовать весь комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор в 

сочетании на основе ведущих дидактических принципов. Такой подход актуализирует 

применение методов не только репродуктивного характера (деятельность осуществляется по 

готовому образцу взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, 

направленная на решение поставленных проблем и задач).  

Гибкие методы обучения детей, формируют познавательный интерес и творческое 

мышление, высокий уровень активности, умение находить оптимальные решения, 

предсказывать результат.  Активные методы обучения являются универсальным средством 

личностного развития ребенка. 

  

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

Направленность 

методов 

Название 

методов 

Приемы 

Методы 

организации и 

осуществления 

деятельности 

Словесные 

 

рассказ, объяснение, беседа, чтение, вопросы, 

пояснения, пересказ сказок, рассказы по картинам, 

о предметах, из детского опыта 

Наглядные Рассматривание предметов, репродукций; 

просмотр диафильмов, слайдов, видеозаписей, 

компьютерных программ. 

Наблюдения. 

Практические Выполнение практических заданий, упражнений, 

опытов, экспериментирование. Моделирование. 

Игровые Создание игровой ситуации; 

дидактическая игра. 

Загадывание и отгадывание загадок. 

Репродуктивные 

методы 

Самостоятельная работа и работа под 

руководством педагога 

Методы 

стимулирования 

и мотивации 

деятельности 

Психологический настрой, побуждение к 

обучению. 

Активные 

методы и 

приёмы 

обучения 

Упражнения на развитие психических процессов; 

на развитие мелкой моторики; игры на снятие 

напряжения. 

 

Методы и приемы 

создания ситуации 

успеха 

 

Создание 

специальных 

ситуаций, 

способствующих 

Личностно - ориентированный подход. 

Поощрение за любые достижения. 

Создание благоприятной среды. 

Словесная поддержка. 
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достижению 

детей даже 

незначительных 

успехов в 

различных видах 

деятельности 

Установка на позитивное решение проблемы. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей;  

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

• экспериментирование с объектами неживой природы; - сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

2.2.3. Средства реализации Программы 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

• двигательной (оборудование для ходьбы, бега, лазания, прыжков, метания, занятий с 

мячом, обручем и т.д); 

• игровой (игры, игрушки, атрибуты); 

• коммуникативной (дидактический и наглядно-информационный материал); 

• восприятие художественной литературы и фольклора (книги для чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал, выставки народного творчества); 

• познавательно-исследовательской (мини-лаборатории, коллекции, натуральные предметы 

для исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели и 

схемы, атласы, картины и др.); 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (оборудование и инвентарь для всех 

типов труда); 

• конструирование из разного материала (различные виды конструктора, модули, бумага, 

природный и иной материал); 

• изобразительной (инструменты и оборудование, образцы видов и жанров 

изобретательского искусства, декоративно-прикладного творчества , материалы для лепки, 

аппликации, рисования и конструирования); 

• музыкальной (дидактический материал, детские музыкальные инструменты). 

В образовательной организации применяются информационно-коммуникативные 

технологии с использованием мультимедийных презентаций, видеофильмов, которые дают 

возможность выстроить объяснение с использованием видеофрагментов. 
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Модель организации образовательной деятельности  в течение дня 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Младший возраст 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

Оценка эмоционального 

настроения группы. 

Формирование культурно-

гигиенических навыков 

Индивидуальные трудовые 

поручения  и/или дежурства в 

столовой. Индивидуальные 

трудовые поручения 

в мини-центре природы. 

Формирование навыков культуры 

общения. 

Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда в природе. 

Эстетика быта. 

Тематические досуги в игровой 

форме. 

Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения).  

Театрализованные игры.  

Сюжетно-ролевые игры. 

Познавательное 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность. 

Дидактические игры. 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность, 

опыты и экспериментирование 

Развивающие игры Интеллектуальные 

досуги Индивидуальная работа 

Речевое развитие Организованная образовательная 

деятельность 

Чтение 

Беседа 

Театрализованные игры Развивающие 

игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Организованная образовательная 

деятельность 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Музыкально-художественные досуги 

 

Физическое 

развитие 

Прием воспитанников в детский 

сад на воздухе в теплое время 

года 

Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) Гигиенические 

процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Гимнастика после сна Закаливание 

(воздушные ванны, ходьба босиком в 

спальне) Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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Физкультминутки 

Организованная образовательная 

деятельность 

Прогулка в двигательной 

активности 

Организация самостоятельной 

деятельности воспитанников 

Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

Речевое развитие Самостоятельное чтение воспитанниками коротких стихотворений, игры 

по мотивам художественных произведений, работа в книжном мини-

центре, в мини-центре по театрализованной деятельности, сюжетно-

ролевые игры, рассматривание книг и картинок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Самостоятельное рисование, лепка, конструирование (преимущественно 

вовторой половине дня), рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций, музицирование (пение, танцы), игра на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушание музыки 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках и др.) 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей   

В соответствии с Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

ФГОС ДО квалифицированная коррекция недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ОВЗ и детей-инвалидов может осуществляться в форме инклюзивного 

образования.  

Система психолого-педагогического сопровождения 

Направление работы Основное содержание Форма 

организации 

Психологическая 

диагностика Углубленное 

психолого-педагогическое 

изучение воспитанников на 

протяжении всего периода 

посещения, определение 

индивидуальных 

особенностей и 

склонностей личности, ее 

потениальных 

возможностей и перспектив 

развития, особенностей 

социализации. 

Диагностика адаптации в детском 

коллективе 

Индивидуаль

ная 

Диагностика познавательной сферы 

(мышление, внимание, восприятие, память, 

воображение) 

Групповая и 

индивидуаль

ная 

Диагностика детско-родительских 

отношений (меж-личностные отношения в 

семье, родительские отношения, 

определение психологической атмосферы в 

семье) 

Групповая и 

индивидуаль

ная 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение развития 

Разработка индивидуальных методик и 

технологий воз-действия на особенности 

формирования личности ребенка и 

Индивидуаль

ная 
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каждого ребенка 

Содействие личностному и 

интеллектуальному 

развитию воспитанников, 

исходя из способностей, 

склонностей, состояния 

здоровья. 

сохранения ее индивидуальности на основе 

данных диагностики средствами 

индивидуального развития, координации 

деятельности специалистов 

образовательной организации и 

воспитателей, психологических аспектов 

развивающей среды, личностно- 

оринтированных технологий. 

Психологическая 

профилактика 

Профилактика и 

преодолений в социальном 

и психологическом 

здоровье, а так же развитии 

ребенка 

Применение системы гибкой адаптации 

ребенка в образовательной организации 

Индивидуаль

ная 

Контроль над психологической готовностью 

ребенка к посещению учреждения в начале 

учебного года, постепенное включение в 

стандартный режим дня 

Групповая и 

индивидуаль

ная 

Индивидуальное варьирование 

образовательной нагрузки в соответствии с 

психофизическим состоянием ребенка и его 

психоморфофункциональной готовностью 

Индивидуаль

ная 

Использование психогигиенических 

требований к организации развивающего 

пространства учреждения в соответствии с 

возрастом детей 

Групповая 

Развитие коммуникативных способностей и 

социальной адаптации детей 

Групповая 

Психологическая 

коррекция 

Активное воздействие на 

процесс формирования 

личности ребенка и 

сохранения ее 

индивидуальности с целью 

оказания помощи, 

поддержки развития на 

основе данных диагностики 

средствами коррекционной 

практики 

Коррекция нарушений адаптации в детском 

коллективе 

Индивидуаль

ный 

Коррекция нарушений формирования 

эмоциональной сферы и ситуативных 

эмоциональных расстройств 

Индивидуаль

ный 

Психологическое 

просвещение Содействие 

распространению и 

внедрению в практику 

учреждения достижений 

отечественной и 

зарубежной детской 

психологии 

Проведение игр, развивающих занятий на 

основе саморазвития и обучения 

психологическим приемам 

взаимовоздействия и взаимоотношений 

Групповая 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности различных видов и 

культурных  практик. 

Во второй половине дня педагогами организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных 

видах деятельности. В процессе культурных практик педагогом создаётся атмосфера 

свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. Организация 
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культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. Педагоги группы в 

своей работе с детьми могут использовать разнообразные вида культурных практик. 

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры). 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. 

- Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

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

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность.  

Для поддержки детской инициативы педагоги: 

• создают условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

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

• отмечают и публично поддерживают любые успехи детей; 

• всемерно поощряют самостоятельность детей и расширяют её сферу; 

• помогают ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

• способствуют стремлению научиться делать что-то и поддерживают радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относятся к затруднениям ребёнка, 

позволяют ему действовать в своём темпе;  

• не критикуют результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничивают критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

• учитывают индивидуальные особенности детей, стремятся найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

• уважают и ценят каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

• создают в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражают радость при встрече, используют ласку и тёплое 

слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявляют деликатность и тактичность; 

• всегда предоставляют детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

 

2.6. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Семья - жизненно необходимая среда, определяющая путь развития личности. Родительская 

любовь обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, психологический комфорт и 

жизненную опору. Программа ориентирована на взаимодействие с семьёй. Педагог в 

сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия и сопереживания 

им в сложном процессе осознания материнских и отцовских функций. 

Основные цели и задачи. 
Важнейшие условие обеспечения целостного развития личности ребенка - развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей. 

Цель - создание условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни образовательной Организации. 
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Задачи взаимодействия образовательной организации  с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в образовательной 

Организации и семье, с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов с родителями; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в образовательной Организации, районе (городе, крае); в проектирование и 

организацию РППС; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 

Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с 

семьёй. 

Встречи-знакомства. 

Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, 

дедушек оформление альбомов Моя семья, генеалогических 

деревьев 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса. 

Информационные листы о задачах занимательной деятельности за 

день (чему научились, с чем познакомились, что узнали). 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток. 

Фото-репортажи. 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые), в том числе на сайте 

Родительские собрания. 

- Презентация книг, статей из газет, журналов или сайтов, пособий, 

проводимых для детей и родителей конкурсов (разного уровня) по 

проблемам семейного воспитания 

Педагогическое 

просвещение 

родителей. 

Организация «школы родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы). 

Мастер-классы и открытые занятия 

Тренинги. 

Создание библиотеки, медиатеки. 

Совместная 

деятельность. 

Организация праздников. 

 Конкурсы. 

Маршруты выходного дня (походы, театр, музей, библиотека). 

Участие в исследовательской и проектной деятельности. 

 Участие родителей в реализации содержания образовательной 

программы (тематические занятия, тематические встречи по 

профессиям, роли на утренниках и пр. ) 

 

Приложение № 15. Перспективный план взаимодействия с  семьями воспитанников. 
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2.7. Природно-климатические, национально-культурные и историко-социальные 

особенности содержания Программы. 

 

Организуя педагогический процесс, образовательная Организация учитывает природно-

климатические, национально-культурные, социально-исторические особенности 

осуществления образовательного процесса, используя интегрированный  подход в 

приобщении дошкольников к истокам народной культуры, общемировым культурным 

ценностям, в формировании гражданской принадлежности и патриотических чувств, решая 

в комплексе задачи нравственного, речевого, художественно-творческого и познавательного 

развития ребенка.  

 

 

Особенности Содержание Формы взаимодействия 

Природно-

климатичес-

кие и экологи-

ческие 

Географическое и 

территориальное 

расположение, 

ландшафтные 

особенности, флора и 

фауна, климатические и 

погодные условия 

- НОД по образовательным областям  

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие» и т.д.; 

- выставка детского творчества (рисунки, 

аппликация); 

- оформление фотоальбомов, газет «Наши 

питомцы», «Комнатные растения», «Животные 

Алтайского края» и пр.; 

- создание «Огорода на окне»; 

-наблюдения на прогулке; 

- благотворительные акции «Поможем 

птицам» 

Национально-

культурные и 

этнокультурн

ые 

Традиции народной 

культуры, национальная 

одежда и элементы быта, 

ремесла и декоративное 

творчество, устное 

народное творчество и 

фольклор, мировая, 

народная музыкальная 

культура и инструменты, 

знакомство с творче-

ством детских в т.ч. 

алтайских писателей 

поэтов и музыкантов, 

многонациональность 

населения Алтайского 

края, Российской 

Федерации 

 - НОД по образовательным областям 

«Познавательное развитие», «Развитие речи», 

«Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие»; 

- проведение  театральной  недели (к 

международному Дню театра); 

- ознакомление детей с видами народного 

декоративно-прикладного искусства,  с 

различными изобразительными техниками; 

- недели творчества детских писателей и 

поэтов: рассказы педагогов  о детских 

писателях и поэтах, чтение произведений и 

беседы по прочитанному, конкурс чтецов, 

выставка детского и семейного творчества, 

музыкально-театрализованное  представление. 

Социально -

исторические 

территориальная 

принадлежность (улица, 

город, край, Россия, 

планета),  

государственные си-

мволы и праздники, 

историческое прошлое 

страны и объектов 

- НОД по темам в разделах  «Познавательное 

развитие», «Развитие речи», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие»; 

«Вырастим рассаду для нашего огорода и 

цветника»; 

-  выставки детского творчества; 

- фото вернисажи и газеты «Наши защитники», 
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окружающей 

действительности  

транспорт, жилища, 

одежды, посуды и пр.) 

национальные герои и 

знаменитые земляки, 

профессии и труд людей, 

социальные учреждения 

«Моя мама самая лучшая»; 

- оформление альбомов «Моя семья», 

«Любимый город», «Край родной» и др. 

 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Модель образовательного процесса 
При организации образовательного процесса учтены принципы интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. В группах компенсирующей 

направленности коррекционное направление работы является ведущим, а 

общеобразовательное — подчиненным. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют 

речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимаются коррекционной работой. Участвуют в 

исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Воспитатель, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре осуществляют общеобразовательные 

мероприятия, предусмотренные ООП образовательной организации, занимаются 

умственным, нравственным, эстетическим, физическим, патриотическим воспитанием, 

обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей. 

Продолжительность учебного года: с 1 сентября  по 31 мая (36 недель). 

Продолжительность учебной недели - 5-ти дневная 

С  1   июня  по 31 августа  -  предусмотрены каникулы, в течение которых реализация 

программы, осуществляется только по направлениям физического и художественно-

эстетического развития детей. 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

не превышает в  младшей группе (дети от 3 до 4 лет) – 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.  В середине 

непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

В младшей группе проводятся не более 10 занятий в неделю.  

    Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

детей (вторник, среда, четверг). Для профилактики утомления детей указанные виды 

занятий сочетаются с физкультурными, музыкальными, изодеятельностью. 

В соответствии с Программой   первые две недели в сентябре отводятся всем  

специалистам образовательной организации для  адаптации  углубленной  диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, определения особенностей индивидуальной работы с 

детьми, видов и форм совместной деятельности с детьми  в режимные  моменты, 

составления и обсуждения со всеми  специалистами группы плана  работы. Коррекционно-

образовательный процесс начинается с третьей недели сентября. 
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Учебный план НОД  

(неделя/месяц/год) 

 

Базовый вид  деятельности Младшая группа 

Количество занятий 

в неделю в месяц в год 

Физическая культура в физкультурном  зале 2 8 72 

Физическая культура на прогулке 1 4 36 

Ознакомление с окружающим миром/ начала 

экологии/познавательно-исследовательская деятельность 
1 4 36 

Формирование элементарных математических 

представлений 
1 4 36 

Развитие речи 1 4 36 

Рисование 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

Итого 10 40 360 

 

Циклограмма образовательной   и воспитательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов с детьми 

 
Содержан

ие 

деятельно

сти 

 

Время 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро, 

индивидуа

льная 

работа, 

совместна

я 

деятельно

сть         

7:00-

8:00 

Дидактические,  

настольно-

печатные игры, 
беседы в рамках 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативно

е развитие» 

(КГН, развитие 

общения, 

нравственно-

патриотическое  

воспитание,  
трудовое 

воспитание, 

ОБЖ), 

индивидуальная 

работа по 

развитию  КГН, 

трудовых 

навыков и 

самообслуживан

ия. 

Инструктаж 

№1,2 (1 неделя 

месяца) 

Дидактические 

игры, беседы  

в рамках 
образовательно

й области 

«Познавательн

ое развитие» 

(ФЭМП,  

ознакомление с 

предметным, 

социальным 

миром и миром 

природы), 

индивидуальна
я работа по 

ФЭМП, 

ознакомлению 

с окружающим 

миром. 

Дидактические 

игры в рамках 

образовательной 
области «Речевое 

развитие» 

(формирование 

словаря, ЗКР, 

грамматического 

строя речи, 

связной речи, 

приобщение  к 

художественной 

литературе), 

индивидуальная 
работа по 

развитию речи. 

Дидактическ

ие игры в 

рамках 
образователь

ной области 

«Художестве

нно-

эстетическое 

развитие» и 

игровая 

деятельность 

(приобщение 

к миру 

искусства, 
ИЗО, 

конструктивн

о-модельная 

деятельность, 

музыкальное 

воспитание), 

индивидуаль

ная работа по 

конструирова

нию, музыке. 

Дидактические 

игры  в рамках 

образовательно
й области 

«Физическое 

развитие» 

(ЗОЖ ), 

индивидуальна

я работа по 

развитию ОВД 

и развитию 

мелкой 

моторики. 

«Утро радостных встреч» (групповой сбор детей, приветствие, обмен новостями, 

планирование действий на текущий день) (коммуникация, социализация) 
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Утренняя 

зарядка 

8:00-

8:40 

Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с целью физического пробуждения 

организма, закаливающие процедуры, артикуляционная гимнастика, упражнение на 

дыхание, пальчиковые игры, кинезиологические упражнения (физическая культура, 

здоровье, безопасность) 

Завтрак  8:10-

8:45 

Формирование культуры питания, поведения за столом  

Дежурст-

во, игры, 

самостоят

ельная 

деятельно

сть 

8:45-

9:00 
 дежурство по столовой, занятиям, в уголке природы 

 самостоятельная игровая и  двигательная деятельность 

 игры малой подвижности,  коммуникативные игры 

 инструктаж №3,4,5 (1 неделя месяца, ПН/ВТ - в зависимости от расписания 

НОД)   

НОД  9:00-

11:20 

 
По расписанию 

Прогулка              10:40-

12:40 

Инструктаж №8,9,11  (первая неделя месяца). Инструктаж №10 (при необходимости, 

в соответствии с планом в/о работы) 

Наблюдения, труд в природе, подвижные игры, игры  с выносным материалом, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа  

Совмест-

ная 

деятельно

сть  

11:30-

12:50 

Коммуникативн

ые игры, 

зрительная 

гимнастика 

 

Пальчиковый 

игротренинг. 

Игры малой 

подвижности 

Заучивание 

стихов, загадок, 

пословиц, 

артикуляционная 

гимнастика  

 

Игры малой 

подвижности, 

дыхательная  

гимнастика,  

упражнения 

на развития 

эмоциональн

о-творческих 
способностей 

Оздоровитель-

но-развива-

ющие игры, 

чтение 

художест-

венной 

литературы  

Обед  11:50-

13:15 

Формирование культуры питания, поведения за столом 

Инструктаж №7 (1 неделя месяца) 

Сон  12:30-

15:00 

Рассказывание засыпалочек, чтение сказок, спокойная музыка, колыбельные  

Оздоровит

ельная 

гимнастик

а после 

дневного 

сна 

15:00-

15:25 

Комплекс  коррекционно –оздоровительных упражнений, закаливание(здоровье, 

физическая культура, безопасность, музыка) 

Полдник  15:15-

15:40 

Формирование культуры питания, поведения за столом  

Совместн

ая 

деятельно

сть  

15:25-

16:40 

Чтение, 

заучивание 

художественной 

литературы 

Опытно-

эксперименталь

ная 

деятельность 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

Конструирован

ие – 1 неделя 

месяца 

Трудовая 

деятельность: 

2 н/м – 

х/бытовой труд 
3 н/м –труд в 

природе 

4 н/м– ручной 

труд 

Инструктаж 

№6 (1 неделя 

месяца) 

Прогулка  16:15-

18:00 

Подвижные игры, игры  с выносным материалом, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа  

Возвраще

ние с 

прогулки, 

самостоят

ельная 

деятельно

17:30-

18:20 

Освоение основ гигиенической культуры: развитие практических умений  одевания  и 

раздевания, ухода за вещами, умывания  
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сть 

Ужин  18:00-

18:45 

Формирование культуры питания, поведения за столом 

Совместн

ая 

деятельно

сть, 

самостоят

ельная 

деятельно

сть,  

работа с 

родителя

ми  

18.30-

19.00 

 

Настольно-

печатные  и 

развивающие 

игры  по 

развитию 

эмоционально-

коммуникативны

х навыков  

Работа  с 
родителями. 

Настольно-

печатные игры, 

индивидуаль-

ная  работа по 

ФЭМП. 

Работа  с 

родителями. 

 

Самостоятельная 

деятельность  в 

мини-

библиотеке,  

индивидуальная  

работа по 

грамоте/ 

развитию речи. 
Работа  с 

родителями. 

 

Деятельность 

в мини-

центре 

изобразитель

ной 

деятельности, 

индивидуаль

ная работа по 

рисованию, 
лепке, 

аппликации. 

Работа  с 

родителями.  

Деятельность в 

центре 

физкультуры и 

здоровья. 

Индивидуальна

я работа по 

ручному труду. 

Работа  с 

родителями. 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

  

Месяц Название                                                                                           

праздника 

(события) 

Форма проведения 

 

Октябрь 

 

Осень, осень в гости просим! 

 

Праздник 

Выставка  детско-родительского творчества 

«Чудеса осенние» 

Ноябрь Синичкин день Акция «Покормим птиц зимой» (изготовление 

кормушек) 

Декабрь Новый год Новогодний утренник. Выставка  совместных 

творческих работ детей и родителей 

Январь 

 

 

 

 

Неделя ознакомления с 

творчеством детских 

писателей и поэтов 

Выставка семейных работ по произведениям 

детских писателей и поэтов. Просмотр 

мультфильмов, чтение художественной 

литературы. 

Нам весело зимой Зимние развлечения 

Февраль   День защитника Отечества  Спортивные развлечения  

Март Международный 

женский день 

  Утренник, посвященный Международному  

Женскому дню 

Апрель День здоровья Тематические занятия. Коллаж «Чтобы быть 

здоровым нужно…» 

Май День Победы Тематическая выставка День Победы 

Июнь 

 

Международный день 

защиты детей 

Туристический праздник. Развлечение.  Рисунок 

на асфальте «Пусть всегда будет мир!» 

Июль Международный день семьи Коллаж  «Наша дружная семья» 

Август «До свидания, лето!» Рисунок на асфальте 

 

Перечень изучаемых тем и итоговых мероприятий в течение учебного года 

Месяц 

Н
ед

ел
я

   

Младшая группа 

Сентябрь  

 

1 Детский сад. Игрушки. Профессии. Трудовые действия 

2 Мой город. Улицы моего города. Адрес. 
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3 Овощи. Огород 

4 Фрукты. Сад. Экзотические фрукты 

Октябрь 5 Грибы. Ягоды. Лес. Правила поведения в природе. 

6 Деревья и кустарники 

7 Птицы перелетные. 

8 

 

Осень итоговое. Простейшие взаимосвязи. Сезонные изменения и 

природные явления. 

Ноябрь 9 Одежда. Свойства предметов (ткань) 

10 Обувь. Свойства предметов (кожа, ткань) 

11 Домашние птицы. Детеныши. Повадки 

12 Домашние животные. Детеныши. Повадки. Домашние питомцы 

Декабрь 13 Зима. Простейшие взаимосвязи 

14 Птицы зимующие 

15 Дикие животные наших лесов. Правила безопасного поведения в 

природе 

16 Предметы природного и рукотворного мира. Свойства глины 

17 Новый год. Зимние забавы. Простейшие свойства воды и снега 

Январь 18 Зоопарк. Экзотические животные. 

19 Транспорт по назначению. Профессия - водитель 

20 Мы читаем. Произведения детских писателей, поэтов, сказки 

Февраль 21 ПДД. Светофор.  Проезжая часть дороги, тротуар. Безопасность 

на дороге. 

22 Основные объекты ближайшего окружения (инфраструктуры). 

Профессии нашего города. Результаты труда 

23 Человек. Гигиена человека 

24 Папа, мама, я - семья 

Март 25 Весна.8-е марта.  Семья. 

26 Чайная посуда. Функции, назначение предметов 

27 Столовая и кухонная посуда. Функции, назначение, части. 

28 Мебель. Функции. Назначения. Свойства предметов (дерево, 

ткань) 

Апрель  29 Труд мамы дома. Источники опасности дома. 

30 Свойства бумаги и ткани 

31 Весна. Сезонные изменения и природные явления. Простейшие 

взаимосвязи 

32 Части суток  

Май 33 День Победы 

34 Комнатные растения и цветы. Уход. Условия для роста. 

35 Насекомые. Правила поведения в природе 

36 Лето. Сезонные изменения и природные явления. Простейшие 

взаимосвязи. Навыки безопасного поведения. Свойства песка 

 

3.3. Режим дня и распорядок 

Режим работы группы и длительность пребывания в ней детей определяются  Уставом и 

являются следующими характеристиками:  

- пятидневная рабочая неделя;   

- длительность работы МБДОУ «Детский сад №156» - 12 часов;   

- ежедневный график работы   с 7.00 до 19.00 часов;  

- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни. 
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Режим дня для детей кратковременного пребывания 

В дошкольном учреждении 
Прием, игры, самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность (по подгруппам) 9.00-9.40 

Подготовка к прогулке 9.40-11.20 
Прогулка 9.20-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
11.20-11.50 

Обед 11.50-12.30 

 

Режим дня 

Группа Время  

Прием и осмотр, игры, общение, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно-полезный труд 8.10 – 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, свободное общение 

детей 
8.50 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, развивающие 

образовательные ситуации, занятия 
9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 

литературы 

10.00 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические процедуры дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и оздоровительные 

процедуры. 
15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка Возвращение с прогулки. 15.45-16.50 

Организованная образовательная деятельность (игры, досуги, 

общение и деятельность по интересам, театрализация, кукольный 

театр, инсценировки с игрушками, чтение художественной 

литературы выбор). Самостоятельная деятельность детей. 

16.50-17.15 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.45 

Игры, уход детей домой 17.45– 19.00 

 

Модель двигательного режима 

Виды двигательной активности младшая группа 

Подвижные игры малой подвижности Ежедневно 

20 минут 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-7 минут 

Физкультминутки На занятиях 

2-3 минуты 

Музыкально - ритмические движения На музыкальных занятиях 

6-8 минут 

Физкультурные занятия 

(два в зале) 

Два раза в неделю 

15 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность детей на Ежедневно 
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свежем воздухе 30-40 минут 

Подвижные игры большой подвижности Ежедневно 

10-15 минут 

Индивидуальные упражнения Ежедневно 

7 минут 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 

5-7 минут 

Физкультурный досуг Один раз в месяц 

20 минут 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в течение дня 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
Для эффективной организации самостоятельной деятельности создается развивающая 

среда, которая предполагает наличие центров, оснащение которых меняется  в соответствии 

с тематическим  планированием образовательного процесса:  

• центр сюжетно- ролевых игр; 

• центр ряженья и  театрализованных игр; 

• центр книги (библиотека); 

• центр сенсорного развития и развития математических представлений 

• уголок краеведения; 

• физкультурный центр; 

• центр самостоятельной художественно-продуктивной деятельности 

• центр конструирования; 

• центр музыкального развития 

• центр  экспериментирования;  

• уголок природы;  

• уголок безопасности. 

Таким образом, спроектированная предметно-развивающая среда учитывает 

психологические основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды и психологические 

особенности возрастной группы, на которую нацелена данная среда. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда в групповом помещении 

Мини-

уголки групп 

Виды материалов и оборудования 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Игровой 

уголок 

Оборудование для сюжетно-ролевых игр: «Дом», «Больница», 

«Парикмахерская», «Магазин» и др.    Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр (шапочки, фартуки, наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.);куклы девочки и мальчики; фигурки средней 

величины:  дикие и домашние животные; наборы кухонной и чайной 

посуды; набор овощей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые 

и легковые; телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, часы  и 

др. коляски для кукол; кроватки кукольные; тележка для покупок; 

стеллаж под продукты,  трюмо, стол и стульчики для кукол. Атрибуты 

ряженья: юбки, накидки, фуражки, костюм «повар-кондитер», халат для 

врача, жезл, жилеты, рули, зебра, дорожные знаки. Чехол на стулья 

«Машина». 

Уголок 

безопасности 

 Дидактические игры: «Знаки дорожного движения», «Учим дорожные 

знаки»; Картинки для рассматривания по теме. Наглядные пособия по 

ОБЖ: «Азбука безопасности», «Правила маленького пешехода», 

«Правила дорожного движения», «Азбука безопасности на улице, во 
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дворе. Макеты: Пожарный щит и средства тушения пожара». 

Социально-

эмоциональны

й уголок 

Ширма, уголок уединения, диванчик. Зеркало с картинками. Игры 

настольно-печатные: «Почемучка», «Рассказы о животных», «Мальчики и 

девочки», «О семье», 

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный 

уголок, уголок 

развития 

математическ

их 

представлени

й 

Шнуровки, вкладыши, пазлы, мозаики. Пирамидки, кубы. Разрезные 

картинки. Кубики «Собери картинку». 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине; набор объёмных геометрических тел; набор плоскостных 

геометрических фигур для составления мозаика (разных форм и цвета, 

мелкая) с графическими образцами; настольно-печатные игры;   

Дидактические игры: «Форма»,  «Цвет», «Величина», 

Уголок 

природы 

Комнатные растения по программе возрастной группы. Паспорт 

комнатных растений. Алгоритм ухода за комнатными растениями.  

картотека комнатный растений, обозначения, инвентарь по уходу за 

растениями. дидактические игры: «Времена года». Наборы картинок, 

открыток, мелких игрушек. Тематические альбомы. Альбомы по 

временам года. Картотека стихов и загадок, пословицы и поговорки. 

Природный, бросовый материал. Наборы демонстрационных картинок по 

лексическим темам. Картотека наблюдений на прогулке по месяцам. 

Уголок 

опытно-

эксперимента

льной 

деятельности 

Картотека опытов и экспериментов. Энциклопедии для дошкольников 

(птицы, домашние животные, дикие животные, насекомые и др.). 

Емкости и измерительные атрибуты. Инструменты для 

исследовательской деятельности: лупы, весы. Контейнеры с крупами. 

Уголок 

конструирован

ия 

Разные виды конструкторов и строительного  материала по программе 

возрастной группы. 

ОО Речевое развитие 

Книжный 

уголок 

Детская художественная литература для чтения и рассматривания в 

соответствии с возрастом:  книги на плотной основе по знакомым 

программным сказкам, потешкам,  книги с динамичными элементами 

(двигающиеся глазки, открывающиеся и закрывающиеся окошки и т.п.); 

книжки разного формата: книжки-половинки (в половину альбомного 

листа), книжки – четвертушки, книжки – малышки; книжки-панорамы (с 

раскладывающимися декорациями, двигающимися фигурками); 

музыкальные книжки (с голосами животных, песенками сказочных героев 

и т.п.); книжки-раскладушки, 

 Картотеки художественного слова: стихи, загадки, пословицы, 

поговорки, потешки. Подборка фото детских писателей и поэтов: 

С.Михалков, А.Барто, С.Маршак, В. Бианки, Н.Носов, К.Чуковский.   

Библиотечки детской литературы. 

Уголок 

«Будем 

говорить 

правильно» 

Наборы картинок: предметные картинки с изображением предметов 

ближайшего окружения (предметы мебели, одежды, посуды, животных); 

по лексическим темам; с изображением явлений природы; редметами 

домашнего обихода; основными частями транспорта (кабина, руль, окна, 

двери, колеса);  изображением труда взрослых (повар готовит, няня 

убирает, мама шьет);  с изображением размера, цвета, качества предметов 

(красный т.д., чистый - грязный, сладкий - горький, большой - маленький 

т.д.); с изображением действий (ложится спать, садится, одевается, гуляет, 

подметает, моет, гладит т.д.); 



32 

 

Картотека игр по звуковой культуре речи («Подбери и назови», «Подбери 

пару», «Большие и маленькие», «Чей домик», «Чей домик?»);  

упражнений артикуляционной гимнастики; упражнений дыхательной 

гимнастики; пальчиковой гимнастике; словесные дидактические игры. 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Уголок 

изобразительн

ой 

деятельности 

Образцы работ по темам. Образцы работ для свободной ХПД. Альбомы: с 

детскими  работами, с иллюстрациями к книгам. Книги   по 

изобразительному творчеству: «Дымковская игрушка», «Учимся лепить 

из пластилина», «Моя первая книга по лепке», «Русский узор», «Я учусь 

рисовать», «Поделки и игрушки из бумаги», «Дымка».  Индивидуальные 

раскраски.  Распечатки по лексическим темам. Бумага разного формата, 

цвета и текстуры. Изобразительные материалы: гуашь, мелки, карандаши.  

Нетрадиционное оборудование для изобразительного творчества (тычки, 

печатки, штампы и т.д.) Пластилин, клей. Поролон. Бросовый и 

природный материал для творчества. Трафареты, шаблоны. 

Дидактические игры: «Подбери цвет», «Наряди матрешек», «Собери 

лепестки».  Выставка игрушек и предметов по народно-прикладному 

творчеству: неваляшки, ложки, посуда, декоративные доски, дудки, вазы. 

Музыкальный 

уголок 

 Альбомы песен. Дидактические игры: «Музыкальный хоровод», 

«Громко-тихо», «Угадай, на чем играю», «Что звучит»,  «Песенка 

загадка», «Угадай песню».  Музыкальные инструменты: баян, ксилофон, 

флейта, барабан, металлофон,  гитара, балалайка, трещотки, маракасы, 

бубенцы, бубны. Погремушки, музыкальные неваляшки, шарманка. 

Подборки аудиозаписей песен, сказок, музыки. Микрофон. 

Уголок 

театрализованн

ой 

деятельности 

Виды театров (по возрасту): теневой, плоскостной, пальчиковый, 

настольный, магнитный, бибабо, Шапочки, маски, парики, головные 

уборы и т.д. Ширма, декорации. 

ОО Физическое развитие 

Физкультурны

й уголок 

Картотеки: подвижных игр, малоподвижных игр; физкультминуток; 

утренних гимнастик; глазодвигательной гимнастики; гимнастики после 

сна; считалок. Мячи разных размеров, обручи, палки гимнастические, 

султанчики, кольцеброс, флажки, кегли, массажные мячики, массажные 

коврики,  скакалки, канат. 

 

3.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический 

комплект, игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, оснащение 

(предметы), необходимые для реализации Программы. 

 

3.5.1. Методическое обеспечение Программы. 
- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. 

Перечень методических пособий 

 

Образовательная 

область 

Программы, методические пособия 

Физическое 

развитие 

1.Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 

2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2018. – 144с. 
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2.Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

3.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы 

упражнений для детей 3–7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 

126с. 

4.Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 3-4 лет. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

96с. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. 

2.Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 

(3–7 лет). 

3.Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников», 2020г 

4.Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3–7 лет 

Познавательное 

развитие 

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

математических представлений. (Вторая младшая группа) 

2. Авторский коллектив МБДОУ «Детский сад №156» программа 

«Окружающий мир!» (Образовательная область «Познавательное 

развитие», раздел «Ознакомление с окружающим миром»). 

Речевое развитие 1. Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду». 

2. «Хрестоматии Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 1–3 года. 

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

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

1. Т.С.Комарова "Занятия по изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада.  

2. Каплунова И., Новоскольцева И.  Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. - Санкт – 

Петербург, 2015 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудио приложением. - Санкт – 

Петербург, 2010 
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