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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 
Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные 

ориентиры обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает 
ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, 
расширение кругозора, преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и 
совместной деятельности детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 
формированию образовательных программ, отраженных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 

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

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество ДОУ с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в разных видах детской деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
Представленная рабочая программа для детей второй младшей группы обеспечивает 

преемственность с примерными основными образовательными программами дошкольного 
образования. 

Данная рабочая программа является нормативно - управленческим документом 
образовательного учреждения, характеризующей систему организации образовательной 
деятельности педагога в рамках образовательных областей ФГОС дошкольного 
образования. 

Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий, 
образовательных потребностей и особенностей развития детей 2 младшей группы. 
Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы 
составили: 

 Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 
 Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 
 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций". 

 
1.2 Цель и задачи реализации Программы 

Цель: 
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей  и направлена на решение следующих 
задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 
детьми, взрослыми и миром; 

 объединения 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; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей. 
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1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы: 
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 
 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 
содержания своего образования, становится субъектом образования; 

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

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество МБДОУ с семьёй; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 принцип развивающего образования, реализующийся через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития; 
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть 

достижение поставленных целей и решение задач только на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»; 

 принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 
видом деятельности для них является игра; 

 принцип непрерывности образования обеспечивает связь всех ступеней 
дошкольного образования, от раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и 
подготовительной к школе групп. Приоритетом с точки зрения непрерывности образования 
является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 
ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по программам начальной 
школы. Соблюдение принципа преемственности требует не только и не столько овладения 
детьми определенным объемом информации, знаний, сколько формирование у 
дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью – 
любознательности, инициативности, самостоятельности, произвольности и др.; 

 принцип системности. Программа представляет собой целостную систему 
высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Подходы: 
1. Деятельностный подход к развитию ребенка и организации образовательного 

процесса (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов 
и др.), который предполагает, что деятельность всегда субъективна, поскольку ее строит 
сам ребенок: ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и т.п. В дошкольном 
возрасте реализация деятельностного подхода имеет свою специфику - ребенок развивается 
только в развивающейся деятельности, поэтому основное внимание педагога направляется 
не столько на достижение результата (красивый рисунок, аккуратная поделка и т.п.), 
сколько на организацию самого процесса, деятельности, который для самого ребенка имеет 
самоценное значение, и характеризуется многократными пробующими действиями с целью 
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нахождения решения, что приносит ему большое эмоциональное удовлетворение и 
формирует новые познавательные мотивы. 

2. Теория А.В. Запорожца об амплификации (обогащении) развития ребенка в 
специфически детских видах деятельности в противовес акселерации, связанной с 
интенсификацией обучения с целью подготовки детей к школе. А.В. Запорожец 
подчеркивал непреходящее значение дошкольного периода детства, в период которого 
закладываются такие ценнейшие человеческие качества, которые впоследствии войдут в 
«золотой фонд зрелой человеческой личности» (А.В. Запорожец).  

Два положения этой теории. 
3. Фундаментальное положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в 

развитии, которое состоит в том, что ребенок-дошкольник способен учиться «по программе 
взрослого» лишь в той степени, насколько эта программа становится его собственной, что 
возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на потенциальные 
возможности ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его совместной со 
взрослым деятельности. Роль взрослого велика, но она меняется в зависимости от возраста 
детей и, конечно же, от предлагаемого детям содержания. По отношению к детям младшего 
дошкольного возраста влияние взрослого носит преимущественно непосредственный 
характер, а старшего - более опосредованный. Опосредованное влияние осуществляется 
двумя основными путями: 

а) Через организацию обучающегося детского сообщества (В.В. Рубцов, А.Г. 
Асмолов), которое позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, знающим, 
способным за счет того, что он имеет постоянную возможность обратиться за необходимой 
помощью к другим детям или ко взрослому. Это снимает у детей излишнюю тревожность и 
формирует у ребенка чувство самодостаточности  и определенной независимости, без чего 
невозможно говорить о полноценном личностном развитии ребенка. 

б) Через использование специально отобранных взрослым развивающих объектов 
для самостоятельной деятельности, обладающих свойством автодидактизма (М. 
Монтессори, А.П. Усова, Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова).  

4. Возрастная периодизация Д.Б. Эльконина, на которую опирается ФГОС ДО, 
выделяя три основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой 
развития на каждом этапе, которая, прежде всего, определяется типом ведущей 
деятельности (общение, предметная деятельность, игра). 

 
1.4 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

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

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

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности,  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 
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 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

 
1.5 Промежуточные планируемые результаты  

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 
 отражает в играх разнообразные сюжеты; 
 использует разнообразные игровые действия; 
 активно осваивает способы ролевого поведения; 
 охотно вступает в ролевой диалог с педагогом и со сверстником» 
 в дидактических играх  действует в соответствии с игровой задачей 
 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
 проявляет себя дружелюбным партнёром в совместной деятельности с взрослым 

и сверстником; 
 активно вступает в общение по поводу игрушек и игровых действий; 
 имеет представления о действиях и поступках взрослых; 
 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств: 
 имеет представления о членах семье, их отношениях 
 отвечает на вопросы о своей семье, радостных семейных событиях; 
 
Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства: 
 выполняет  элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

на улице и в транспорте, правила дорожного движения;  
 
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 
 знает назначение светофора;  
 различает пешеходный переход «Зебра»  
 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения: 
- проявляет интерес к правилам безопасного поведения; 
- соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными 
 
Развитие трудовой деятельности: 
 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, 
завязывает шнурки) 
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 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов; 
 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам: 
 стремится соответствовать требованиям близких взрослых; 
 помогает в ответ на просьбу. 
  
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человек: 
 знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, 

убирает и т.д.); 
 знает и называет инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны 

предметы и вещи; 
 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама 

работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.). 
  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Сенсорное развитие: 
 различает цвета спектра – красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, фиолетовый, 

белый, чёрный 
 узнаёт, обследует осязательно-двигательным способом и называет некоторые 

фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест); 
 с помощью взрослого сравнивает два предмета по 1-2 признакам, выделяет 

сходства и различия. 
 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности: 
 знает, называет и правильно использует детали строительного материала; 
 изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 
 умеет устанавливать простейшие связи между предметам и явлениями, делать 

простейшие обобщения . 
     
     Формирование элементарных математических представлений: 
 различает и называет понятия много, один, по одному, ни одного, может 

определить равенство–неравенство групп предметов; 
  сравнивает предметы контрастных размеров по величине (длине, ширине, 

высоте) 
 владеет элементарными навыками ориентировки в пространстве; 
 использует элементарные временные ориентировки в частях суток и временах 

года;  
      
     Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
 имеет представления о предметах ближайшего окружения, их функциональном 

назначении; 
 группирует и классифицирует предметы, выделяя признаки предметов (цвет, 

форма, материал); 
 называет названия растений, животных, особенности их внешнего вида, условий 

существования, поведения; 
  способен устанавливать элементарные причинно-следственные зависимости 

между явлениями живой и неживой природы. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
 использует речь для инициирования общения со взрослыми и сверстниками; 
 способен отвечать на вопросы, касающиеся ближайшего окружения. 
 активно использует вербальные и невербальные средства в общении со 

взрослыми и сверстниками 
 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – 
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

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

 использует в речи простые нераспространенные предложения и предложения с 
однородными членами; 

 владеет правильным произношением всех звуков родного языка (за 
исключением некоторых шипящих и сонорных звуков); 

 способен построить небольшой связный рассказ самостоятельно или с помощью 
педагога  

 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
 пользуется элементарными формулами (вербальными и невербальными) 

речевого этикета;  
 способен участвовать в играх драматизациях, выразительно передавая 

диалоги персонажей; 
Развитие литературной речи: 
 с помощью воспитателя пересказывает содержание знакомых сказок; 
 способен эмоционально реагировать на поэтические тексты, выразительно их 

воспроизводить. 
 способен импровизировать на основе литературных произведений 
 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса: 
 проявляет интерес к слушанию произведений разных жанров 
 способен адекватно реагировать на содержание произведения, поступки 

персонажей  
  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Приобщение к изобразительному искусству: 
 эмоционально реагирует на произведения декоративно-прикладного 

искусства; 
 эмоционально реагирует на произведения книжной графики (Е.Чарушин, Ю. 

Васнецов); 
 
Приобщение к музыкальному искусству: 
 узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер музыки, эмоционально на 

неё реагирует ; 
 различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан, музыкальный молоточек и др.)  
 
Приобщение к словесному искусству: 
 называет любимые сказки и рассказы; 
 называет авторов и иллюстраторов детских книг (2–4); 
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 эмоционально реагирует на поэтические и прозаические художественные 
произведения; 

 может импровизировать на основе литературных произведений. 
 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд: 
  проявляет интерес и бережно относится к результатам детского 

изобразительного творчества 
 умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых 

предметов, персонажей, явлений и называет их. 
 умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; раскатывать, скатывать, 

сплющивать, отрывать, прищипывать материал, соединять готовые части 
 умеет располагать и наклеивать готовые части предметов, геометрические и 

растительные формы для украшения, соблюдать последовательность наклеивания 
элементов, ориентируясь на цвет и форму 

 
Развитие конструктивной деятельности: 
 пользуется простыми способами конструирования, конструирует по образцу, 

по заданию взрослого, владеет способами построения замысла 
 выполняет действия замещения недостающих строительных деталей другими; 
 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
 слушает музыкальное произведение до конца; 
 различает звуки по высоте (в пределах октавы; 
 замечает изменения в звучании (тихо-громко) 
 поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно произносит слова, 

передаёт характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно); 
 допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и весёлых мелодий 

на слог «ля-ля»; 
 сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 
 умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 
т.п.); 

 выполняют движения, передающие характер изображаемых животных; 
 
Развитие детского творчества: 
 самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ 

рисования для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 
 создает выразительные образы с помощью интеграции рисования, лепки, 

аппликации, используя приобретенные навыки и умения; 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
- легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом ест; 
- редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (2 раза в год). 
Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
- приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 
- владеет навыками поведения во время еды, умывания, умеет пользоваться 

носовым платком, причёсываться, следит за своим внешним видом; 
- охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических 

процедур. 
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Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
- имеет простейшее представление о полезной и вредной для здоровья пище; 
- владеет элементарными знаниями о правилах личной гигиены, важных для 

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

- умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью других детей; 
- умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуации, приносящих вред 

здоровью; осознает необходимость лечения; 
- знает физические упражнения, укрепляющие разные органы, знает о 

необходимости закаливания; 
- соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации): 
- энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не 

менее чем на 40 см; 
- умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями педагога. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными 

движениями): 
- сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 
- может ползать на четвереньках, подлезать под дугу, шнур, лазать по 

гимнастической стенке произвольным способом; 
- умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направлении; 
- может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди; ударять мячом об пол, бросать его вверх и ловить; метать предметы 
правой и левой рукой на расстояние не менее 3 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании: 

- принимает участие в совместных играх и физических упражнениях; 
- проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет пользоваться 

физкультурным оборудованием в свободное время; 
- проявляет положительные эмоции, активность в самостоятельной и двигательной 

деятельности; 
- проявляет самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.Характеристика возрастных особенностей воспитанников от 3 до 4 лет 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности:  
- он проявляет интерес к другому человеку,  
- испытывает доверие к нему,  
- стремится к общению и взаимодействию с взрослыми и сверстниками.  
У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться 

игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 
эмоциональном контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 
страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 
использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 
движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 
девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я 
сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 
одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 
Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 
отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 
инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют 
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется 
фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую 
ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для 
разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют 
четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 
цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 
воображаемую ситуацию. К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, 
особенно со сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает 
способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения 
для удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 
проявить внимание и сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны 
взрослого,  для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными формами  
вежливого обращения. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на 
то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли 
могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В 
общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных 
игр составляет в среднем 15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать 
игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 
движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, 
настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов 
выражения своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен 
проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма 
общения с взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в 
совместную с взрослым познавательную деятельность. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы 
и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно использует 
по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители  и 
словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые 
свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической деятельности 
ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 
форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой». 
Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым 
зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному 
восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка 
носит непроизвольный, пассивный  характер. По просьбе взрослого ребенок может 
запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок 
выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает 
предмет в целом. Его интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не 
умеет прослеживать. 

Конструктивная  деятельность  в 3-4 года ограничивается возведением несложных 
построек по образцу  (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не 
отрываясь, увлекательным для него деятельностью течение 5 минут.  

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот 
период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 
смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 
исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи 
к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 
Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических 
категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 
допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты звукопроизношения. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности  
(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и 
классического искусства, к литературе (художественное слово: стихи, песенки, потешки), к 
исполнению и слушанию музыкальных произведений. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 
3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, 
схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у других рисунки 
могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 
использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 
Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за 
недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с ножницами, апплицируют 
из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы 
декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей. 

В музыкально-ритмической деятельности ребенок испытывает желание слушать 
музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4 годам овладевает 
элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. Ребенок 
хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в движениях, 
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особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки подыгрывания на 
детских ударных музыкальных инструментах (барабан, металлофон). Закладываются 
основы для развития музыкально-ритмических и художественных способностей. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, 
действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений 
образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем 
им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. 

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным 
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок 
может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об 
пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы 
(пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку 
(правой рукой). 

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при 
этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя. Двигательная 
активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, 
движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется 
высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность 
завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной 
активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 
возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в 
едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения 
в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 
повышается 

Ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 
(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно 
пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при 
приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может 
самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой). 

 
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области:  

1. социально-коммуникативное развитие;  
2. познавательное развитие;  
3. речевое развитие;  
4. художественно-эстетическое развитие;  
5. физическое развитие. 
Стандарт определяет основное содержание образовательных областей. 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка 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. 
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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 её природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 
обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте. 

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.) 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 
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2.2.1 Содержание образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Развитие игровой деятельности 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 г.) 
 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на 
темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 
(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей 
посредством объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 
взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 
Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами  
(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных 
играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 
Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 
иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 
игрушками. 
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 
предметов полифункционального назначения и увеличения количества 
игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, 
бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 
природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 
(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 
пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг 
с другом в непродолжительной совместной игре. 
Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. 
Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, 
автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются 
навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 
движений. 
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 
движений. 
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной 
игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение следить за 
развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, 
созданных силами взрослых и старших детей. 
Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 
козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 
позой, жестом, движением). 
Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 
сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с 
элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как 
внешними символами роли. 
Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 
Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 
место для выступления. 
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 
поведение людей в зрительном зале). 
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету 
и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать 
пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 
последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку из 4–6 частей («Наша 
посуда», «Игрушки» и др.). 
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В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со 
сверстниками и взрослыми (в том числе и моральными) 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 г.) 
 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 
Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 
плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 
попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 
способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 
окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 
Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 
товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить 
дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 
помощь). 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 г.) 
 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 
непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть 
и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 
бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 
вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 
Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 
играют с ребенком и пр.). 
Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 
Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 
раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, 
в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 
Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 
подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 
Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 
и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 
личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 
ребенка для детского сада. 
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 
детского сада. 
Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 
(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 
воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 
напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 
рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 
городке) и пр. 

Формирование положительного отношения к труду 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 г.) 
 

Культурно-гигиенические навыки 
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 
навыки поведения во время еды, умывания. 
Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 
мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 
вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 
пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 
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пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
Самообслуживание 
Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 
последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 
пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки 
опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 
помощи взрослых. 
Общественно-полезный труд 
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 
небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 
элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 
лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 
Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 
Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 
при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 
ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 
Труд в природе 
Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 
природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать 
комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 
расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
Уважение к труду взрослых 
Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 
понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, повар, водитель, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать 
уважение к людям знакомых профессий. 
Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к 
результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 г.) 
 

Безопасное поведение в природе 
Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 
природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 
растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
Безопасность на дорогах 
Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 
Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую 
часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов 
светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на 
дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 
водителя. 
Безопасность собственной жизнедеятельности 
Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 
Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 
спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 
закрывать двери, держась за дверную ручку). 
Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 
засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться 
за помощью к взрослым. Развивать умение соблюдать правила безопасности в 
играх с песком, водой, снегом. 
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2.2.2 Содержание образовательной области 
«Познавательное развитие» 

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Вторая 
младшая 
группа 
(3- 4 г.) 
 

Первичные представления об объектах окружающего мира 
Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 
предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.  
Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 
расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).  
Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами 
(прочность, твердость, мягкость). 
Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 
Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет - не 
тонет, рвется - не рвется). 
Учить группировать и классифицировать знакомые предметы (обувь -одежда; 
посуда чайная, столовая, кухонная). 
Сенсорное развитие 
Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 
Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 
образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 
сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 
величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, 
мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 
музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, 
форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 
предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 
Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 
свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 
треугольная, прямоугольная и квадратная). 
Дидактические игры 
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2– 
цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 
определенной последовательности 2– цвета; собирать картинку из 4– частей. 
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 

Приобщение к социокультурным ценностям 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 г.) 
 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 
назначением. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 
также через игры - драматизации по произведениям детской литературы. 
Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 
городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская.  
Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 
строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 
результатах труда. 

Формирование элементарных математических представлений 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 г.) 

Количество  
Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи - круглые, 
эти - все красные, эти - все большие и т. д.). Учить составлять группы из 
однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать 
понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 
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одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; 
при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 
Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 
сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 
последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 
предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 
(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 
кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 
столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между неравными 
по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 
предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 
большей группы. 
Величина  
Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 
предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины 
(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и 
приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный - короткий, 
одинаковые (равные) по длине, широкий - узкий, одинаковые (равные) по 
ширине, высокий - низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой - 
маленький, одинаковые (равные) по величине). 
Форма 
Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 
осязание. 
Ориентировка в пространстве 
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 
соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху - 
внизу, впереди - сзади (позади), справа - слева. Различать правую и левую руки. 
Ориентировка во времени  
Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро - вечер. 

Ознакомление с миром природы 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 г.) 
 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить 
с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 
питания. 
Знакомить детей с обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 
декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 
Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). 
Учить узнавать лягушку. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на 
участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 
зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, 
божья коровка, стрекоза и др.). 
Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 
репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и 
др.). 
Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 
травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Знакомить с 
комнатными растениями (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для 
роста растений нужны земля, вода и воздух. 
Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 
года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 
деятельности взрослых и детей. 
Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 
охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 
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(холодный, белый, от тепла — тает). 
Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 
Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (если 
растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с правилами 
поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 
деревьев, не трогать животных и др.). 
Сезонные наблюдения 
Осень・Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 
люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 
птицы улетают в теплые края. 
Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 
Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные 
овощи и фрукты и называть их. 
Зима・.Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 
(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать 
наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить 
замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 
поделок из снега, украшении снежных построек. 
Весна・Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 
природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 
трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 
пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 
заменили теплую одежду на облегченную. 
Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 
Лето・.Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 
солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 
гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. 
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 
2.2.3 Содержание образовательной области  

«Речевое развитие» 
 

Развитие речи 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 г.) 
 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 
знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 
предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать детям образцы обращения 
к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста“», 
«Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши 
рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 
взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 
пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). В целях развития 
инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 
ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 
рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 
Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 
жизни. 
Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 
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окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 
Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 
посуды, мебели, видов транспорта. 
Учить детей различать и называть 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, резиновые игрушки после сжимания 
восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 
далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по 
назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — 
пальто — дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 
мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 
ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 
гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п —б —т —д —к —г; ф —в; 
т —с —з —ц. Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 
восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 
артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 
выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 
говорить спокойно, с естественными интонациями. 
Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять 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, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 
активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 
Помогать детям получать из нераспространенных простых предложений (состоят 
только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 
определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 
однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 
Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор 
во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за 
живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать 
умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 
говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 
доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность делиться 
своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 г.) 
 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 
рекомендованные программой для первой младшей группы. Воспитывать умение 
слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 
сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 
последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные 
отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность 
договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью 
воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 
сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 
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Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
 

2.2.4 Содержание образовательной области  
«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Приобщение к искусству 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 г.) 
 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 
содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения народного и профессионального искусства (книжные 
иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить 
детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 
средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 
движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 
художественный образ. Готовить детей к посещению кукольного театра, 
выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 г.) 
 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 
вызывать чувство радости. Формировать интерес к занятиям изобразительной 
деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 
предметы и явления, передавая их образную выразительность. Включать в 
процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 
его руками. Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту 
природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 
промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как индивидуальные, так и 
коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 
Рисование・Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 
предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 
падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). Продолжать учить 
правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая 
сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 
время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 
ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 
прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску 
другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или 
бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 
зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 
серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 
изображаемому предмету. Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 
украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 
(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить 
ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 
листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, 
кап, кап, кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 
(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 
ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 
изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, 
состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 
цыпленок, тележка, вагончик и др.). Формировать умение создавать несложные 
сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на 
нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, 
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насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 
дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
Лепка・Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах 
глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 
комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 
палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 
украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 
учить создавать предметы, состоящие из 2– частей, соединяя их путем 
прижимания друг к другу. 
Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 
вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, 
состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 
Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 
(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 
восприятия результата общей работы. 
Аппликация Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 
этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 
последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 
цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), 
и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 
тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 
приготовленной клеенке); 
прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 
салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость 
от полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной 
формы (квадрат, розета и др.) предметные и декоративные композиции из 
геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме 
и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство 
ритма. Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 
Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, 
лепить, вырезать и наклеивать. Продолжать развивать эстетическое восприятие, 
образные представления, воображение, эстетические чувства, художественно- 
творческие способности. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 г.) 
 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 
конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 
призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 
(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках 
детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 
периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 
расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 
конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 
призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 
способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 
(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание 
сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 
обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; 
стол, стул, диван —мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно 
складывать детали в коробки. 

Музыкально-художественная деятельность 
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Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 г.) 
 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 
тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 
развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, 
пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), 
эмоционально на нее реагировать. 
Слушание 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, летают птички и т. д. 
Музыкально-игровое и танцевальное творчество 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. 
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 
основ музыкальной культуры. 
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2.2.5 Содержание образовательной области 
«Физическое развитие» 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 г.) 
 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 
ними. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 
молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 
Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 
силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 
системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 
представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 
жизни. 
Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
необходимость лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков 
гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Физическая культура 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 г.) 
 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 
бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 
координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 
построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 
приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 
принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; 
в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–0 см. Закреплять умение 
энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить 
мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время 
лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять правильную осанку в 
положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 
подвижных играх. Развивать самостоятельность и творчество при выполнении 
физических упражнений, в подвижных играх. 
Подвижные игры Развивать активность и творчество детей в процессе 
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 
самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 
мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность 
и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 
движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 
2.2.6 Содержание реализации регионального компонента Программы 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 
осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 
форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с 
задачами различных образовательных областей:  

- «Познавательное развитие» (природа Уральского региона, растительный и 
животный мир, культура и быт народов Южного Урала);  

- «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Южного 
Урала)  

- «Социально-коммуникативное развитие» (поликультурное образование- 
приобщение детей к культуре своего и других народов, этики межнационального общения); 
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 - «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам 
устного народного творчества народов Южного Урала);  

- «Физическое развитие» (игры народов Уральского региона) 
Содержание реализуется во всех образовательных областях Программы и 

предполагает овладение специфическими методами, приемами, позволяющими реализовать 
идеи народной педагогики. 

Образовательная работа предполагает использование: идей и средств народной 
педагогики, культурно–исторических событий, фольклора, декоративно–прикладного 
искусства, народных игр, а также изучение народных традиций в воспитании и развитии 
детей. 

1. Природа Уральского региона (географические, климатические особенности). 
2. Животный мир Уральского региона (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

Особенности внешнего вида, питания, размножения. 
3. Растительный мир Уральского региона (деревья, кустарники, травы, грибы и др.). 
4. Культура и быт народов Уральского региона (быт, национальные праздники, 

игры). 
5. Произведения устного народного творчества коренных народов Уральского 

региона, проживающих на территории Южного Урала: сказки, малые фольклорные жанры 
(пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

 
Региональный компонент 
Вторая 
младшая 
группа 
(3-4 г.) 
 

1. Приобщать детей к устному народному творчеству. 
2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных 
песен, потешек, прибауток, пестушек. 
3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских 
произведений. 
4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 
самостоятельной игровой деятельности. 
5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в 
процессе общения с искусством, передавать свои впечатления от окружающей 
действительности в изобразительной деятельности (рисование, лепка). 

 
 

2.3. Особенности планирования образовательного процесса 
 

План предполагает осуществление 34-х примерных тем (соответственно 36-ти 
неделям учебного года, исключая 2 недели новогодних «каникул»). Реализация одной темы 
осуществляется примерно в недельный срок. Во всех возрастных группах предлагаются 
одни и те же темы в одинаковые сроки. Программное содержание темы разрабатывается с 
учётом возрастных возможностей детей. Освоение одной и той же темы каждый год 
позволяет одновременно закреплять и усложнять образовательное содержание. 

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 
недель  (Приложение 1). 

Темообразующими факторами являются: 
- реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (яркие природные явления и общественные события, праздники); 
- воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям; 
- события, «смоделированные» воспитателем, исходя из развивающих задач: 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или 
назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность; 
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- события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 
приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы поддерживаются 
средствами массовой коммуникации и игрушечной индустрией. 

 

Структура образовательного процесса: 
- непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками СанПиН); 
- образовательная деятельность в режимных моментах; 
- самостоятельная деятельность детей; 
- образовательная деятельность в семье. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 
тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 
- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения); 
- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 
- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 
интеграцию. 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье 

Основные формы: 
игра, занятие, 
наблюдение, 
экспериментирование, 
разговор, решение 
проблемных 
ситуаций, проектная 
деятельность и др. 

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных моментов 

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, 
гибко меняющейся 
предметно-
развивающей и 
игровой среде 

Решение 
образовательных 
задач в семье 

 
Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 
ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 
взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 
дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 
потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть 
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полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 
формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 
детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 
детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 
вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 
окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 
вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 
направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 
движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 
интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 
целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 
искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 
учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

 
Календарно-тематическое планирование по образовательным областям  

(Приложение 2) 
 
Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий в ДОУ: 
Мероприятия Частота проведения 

 
Ответственный 

Оптимизация двигательной активности 
Подвижные игры во время 
утреннего приема детей 

Ежедневно 10-12 мин. Воспитатель 

Физкультминутки По необходимости во 
время НОД 2-3 мин. 

Воспитатель, учитель-
логопед, педагог-
психолог 

Музыкально-ритмические 
движения 

во время музыкальных 
НОД  

Муз. руководитель 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Инструктор по физ. 
культуре 

Подвижные игры Ежедневно Воспитатель 
Спортивные упражнения Ежедневно  Воспитатель 
Остеопатическая гимнастика в 
постели 

Ежедневно Воспитатель 

Физкультурное развлечение 1 раз в месяц 25-30 минут Инструктор по физ. 
воспитанию 

Спортивный праздник 3 раза в год 30-45 минут 
(сентябрь, декабрь, май) 

Инструктор по физ. 
культуре 

Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно: характер и 
продолжительность 
зависит от 
индивидуальных данных и 
потребностей детей, 
проводится под 
наблюдением взрослого. 

Воспитатель 
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Использование 
здоровьесберегающих 
технологий (дыхательная 
гимнастика, точечный массаж, 
самомассаж, комплексы 
упражнений по профилактике 
плоскостопия, НОДА и др.) 

Ежедневно по выбору 
педагогов, по циклограмме 
педагогов 

Педагоги 

Закаливающие процедуры 
Утренний прием на свежем 
воздухе 

Ежедневно (в летний 
период года) 

Облегченная форма одежды Постоянно 
Соблюдение режима 
проветривания 

Согласно графику 

Соблюдение питьевого режима Постоянно 
Соблюдение t режима Постоянно 
Прогулка на свежем воздухе Ежедневно не менее 3-х 

часов 
Сон без маек Ежедневно 
Хождение по коррекционным 
дорожкам 

Ежедневно 

Дыхательные упражнения Ежедневно 
Умывание прохладной водой Ежедневно 
Солнечные ванны В теплую солнечную 

погоду (летний период) 

Воспитатель 
 

Развитие психоэмоциональных состояний 
Гимнастика, стимулирующая 
деятельность речевых центров 

Ежедневно на всех 
обучающих занятиях 2-3 
минуты 

Артикуляционная и пальчиковая 
гимнастика 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору 
воспитателя 10-12 минут 

Воспитатель 

Релаксация В течение дня по 
необходимости 1-3 минуты 

Воспитатель, 
инструктор по физ. 
культуре, инструктор 
ЛФК 

Психогимнастика По рекомендации педагога-
психолога 

Воспитатель, педагог-
психолог 

Игры и упражнения на развитие 
эмоционально волевой сферы 

1 раз в 2 недели Воспитатель 

Лечебно-оздоровительные мероприятия 
Ароматеропия (лук, чеснок) Ноябрь-март Воспитатель 
Профилактические прививки Индивидуально 
Сбалансированное питание Ежедневно 
С – витаминизация 3-го блюда Ежедневно 
Фитотерапия (отвар шиповника) Ежедневно 
Кислородный коктейль 3 раза в год (сентябрь, 

декабрь, июнь) 
Плановый медосмотр детей По плану детской 

поликлинники 

Инструктор по 
гигиеническому 
воспитанию 

Обучение детей уходу за своим 
телом 

Ежедневно Воспитатель 
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Формирование валеологической культуры ребенка, основ валеологического сознания 
НОД (формирование знаний о 
здоровье, умения сберегать, 
поддерживать и сохранять его, 
формирования осознанного 
отношения к здоровью и жизни). 

По плану воспитателей Воспитатель 

Беседы, направленные на 
приобретение детьми навыков 
культуры и здорового образа 
жизни, знания правил 
безопасного поведения и 
разумных действий в 
непредвиденных ситуациях. 

Ежедневно Педагоги 

 
Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
непосредственно 
образовательная 

деятельность 

образовательная 
деятельность в режимных 

моментах 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье 

Занятия 
Экскурсии 
Наблюдения 
Чтение 
художественной 
литературы 
Беседы 
Просмотр 
видеофильмов 
Дидактические 
игры 
Проблемные 
ситуации 
Поисково-
творческие 
задания  
Объяснение  
Упражнения 
Рассматривание 
иллюстраций 
Тренинги 
Викторины 
 

Индивидуальная работа 
Обучение 
Объяснение 
Напоминание 
Личный пример 
Похвала 
Наблюдение 
Упражнения 
Тренинги 
Игры – подвижные, 
дидактические, творческие 
Рассматривание 
иллюстраций 
Трудовая деятельность 
Театрализованные 
постановки  
Праздники и развлечения 

Игры со 
сверстниками – 
сюжетно-ролевые, 
дидактические, 
театрализованные, 
подвижные, 
хороводные 
Самообслуживание 
Дежурство  
Совместное со 
сверстниками 
рассматривание 
иллюстраций 
Совместная со 
сверстниками 
продуктивная 
деятельность 
Экспериментирование 
Наблюдение 
 

Экскурсии, 
путешествия 
Наблюдения 
Чтение 
Личный пример 
Беседа 
Объяснение 
 

Создание ситуаций, вызывающих желание 
трудиться и побуждающих детей к: 
– проявлению трудовых навыков,  
– оказанию помощи сверстнику и взрослому, 
– проявлению заботливого отношения к 
природе. 
Трудовые поручения. 
Самостоятельное планирование трудовой 
деятельности. 

- - 
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Показ 
Объяснение 
Обучение 
Наблюдение 
Напоминание 
 

Самообслуживание 
Обучение 
Напоминание 
Беседы 
Разыгрывание игровых 
ситуаций 
Упражнение 
Объяснение 
Наблюдение 
Поручения 
Совместный труд 
Чтение и рассматривание 
иллюстраций о труде 
взрослых 
Тематические праздники и 
развлечения 
Просмотр видеофильмов 
Продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 

Игры – сюжетно-
ролевые, 
дидактические 
Совместный труд 
детей 
Дежурство 
Рассматривание 
иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность 
 

Беседы 
Личный пример 
Показ 
Напоминание  
Объяснение 
Совместный труд 
детей и взрослых 
Рассказ 
Просмотр 
видеофильмов 
 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 
области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

непосредственно 
образовательная 

деятельность 

образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в семье 

Показ 
Экскурсии, 
наблюдение  
Беседа 
Занятия 
Опыты, 
экспериментирование 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового 
оборудования,  
Игровые упражнения 
Игры – 
дидактические, 
подвижные 
Проектная 
деятельность 
Продуктивная 
деятельность 
Проблемно-
поисковые ситуации  

Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Игра- 
экспериментирование 
Проблемные 
ситуации 
Игровые упражнения 
Рассматривание 
чертежей и схем 
Моделирование 
Коллекционирование 
Проекты  
Интеллектуальные 
игры  
Тематическая 
прогулка 
Трудовая 
деятельность  
Тематические 
выставки 
Мини-музеи 

Игры – развивающие, 
подвижные, со 
строительным 
материалом 
Игры-
экспериментирования 
Игры с 
использованием 
автодидактических 
материалов 
Моделирование 
Наблюдение  
Интегрированная 
детская 
деятельность: 
включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность -
предметную, 
продуктивную, 
игровую 
Опыты 

Беседа 
Коллекционирование 
Просмотр 
видеофильмов 
Прогулки 
Домашнее 
экспериментирование 
Уход и растениями 
Совместное 
конструктивное 
творчество 
Коллекционирование 
Интеллектуальные 
игры 
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 Труд в уголке 
природы 
Продуктивная 
деятельность 

 
Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
непосредственно 
образовательная 

деятельность 

образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье 

Занятия 
Игры с предметами и 
сюжетными 
игрушками 
Обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек 
Коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные) 
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Сценарии 
активизирующего 
общения 
Имитативные 
упражнения, 
пластические этюды 
Коммуникативные 
тренинги 
Совместная 
продуктивная 
деятельность 
Экскурсии 
Проектная 
деятельность 
Дидактические игры 
Настольно-печатные 
игры 
Продуктивная 
деятельность 
Разучивание 
стихотворений 
Речевые задания и 
упражнения 
Моделирование и 

Речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 
Беседы с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него 
Хороводные игры, 
пальчиковые игры 
Пример 
использования 
образцов 
коммуникативных 
кодов взрослого 
Тематические 
досуги 
Фактическая 
беседа,  
Мимические, 
логоритмические, 
артикуляционные 
гимнастики 
Речевые 
дидактические 
игры 
Наблюдения 
Чтение 
Слушание, 
воспроизведение, 
имитирование 
Тренинги (действия 
по речевому 
образцу взрослого) 
Разучивание 
скороговорок, 

Коллективный 
монолог 
Игра-драматизация с 
использованием 
разных видов 
театров 
Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог) 
Самостоятельная 
художественно-
речевая деятельность 
детей 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Игра– импровизация 
по мотивам сказок 
Театрализованные 
игры 
Дидактические игры 
Игры-драматизации 
Настольно-печатные 
игры 
Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей 
Словотворчество 
 
 
 

Речевые игры  
Беседы 
Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций 
Игры-драматизации. 
Совместные 
семейные проекты 
Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок 
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обыгрывание 
проблемных ситуаций 
Работа по 
-обучению пересказу с 
опорой на вопросы 
воспитателя 
-обучению пересказу 
по серии сюжетных 
картинок 
-обучению пересказу 
литературного 
произведения 
(коллективное 
рассказывание) 
Показ настольного 
театра, работа с 
фланелеграфом 

чистоговорок 
Индивидуальная 
работа 
Освоение формул 
речевого этикета 
Наблюдение за 
объектами живой 
природы, 
предметным миром 
Праздники и 
развлечения 

Рассказывание по 
иллюстрациям 
Творческие задания 
Заучивание 
Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы 
Рассказ 
Пересказ 
Экскурсии 
Беседа 
Объяснения 
Творческие задания 

Беседа 
Рассказ 
Чтение 
Дидактические, 
настольно-печатные 
игры 
Досуги 
Игры-драматизации 
Выставка в 
книжном уголке 
Литературные 
праздники 
Презентации 
проектов 

Игровая 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций  
Театрализованная 
деятельность 
Игры-драматизации, 
игры-инсценировки 
Беседы 
Словотворчество  

Посещение театра, 
музея, выставок 
Беседы 
Рассказы 
Чтение 
Прослушивание 
аудиозаписей 
 

 
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 
непосредственно 
образовательная 
деятельность 

образовательная 
деятельность в 
режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 
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Занятие  
Дидактические игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Обыгрывание 
незавершённого 
рисунка  
Коллективная работа  
Обучение 
Создание условий 
для выбора 
Опытно-
экспериментальная 
деятельность 
Беседа 
Творческие задания 

Наблюдение 
Рассматривание 
Беседа  
Рассматривание 
интерьера 
Проблемные 
ситуации  
Обсуждение 
Проектная 
деятельность 
Занимательные 
показы 
Индивидуальная 
работа  
Тематические 
праздники и 
развлечения 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Наблюдение 
Рассматривание 
Сбор материала для 
оформления 
Экспериментирование 
с материалами 
Рассматривание  
предметов искусства 
 

Беседа 
Рассматривание 
Наблюдение  
Рассказы 
Экскурсии 
Чтение 
Детско-
родительская 
проектная 
деятельность 

Слушание 
(музыкальные 
сказки, 
инструментальная 
музыка) 
Беседы с детьми о 
музыке Музыкально-
дидактическая игра 
Театрализованная 
деятельность 
Рассматривание 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности 
Рассматривание 
портретов 
композиторов 
 

Использование 
музыки: 
-на утренней 
гимнастике  
– во время умывания 
– в сюжетно-
ролевых играх 
– в компьютерных 
играх 
– перед дневным 
сном 
– при пробуждении 
Музыкально-
дидактическая игра 
Индивидуальная 
работа  
Праздники 
Развлечения  
Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных 
фильмов 
 

Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные 
занятия», «телевизор» 
Сюжетно-ролевые 
игры 
Импровизация 
мелодий на 
собственные слова, 
придумывание 
песенок 
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений. 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов 
Составление 
композиций танца 
Импровизация на 
инструментах 
Музыкально-
дидактические игры 
Игры-драматизации 
Аккомпанемент в 
пении, танце и др. 
Детский ансамбль, 
оркестр 

Посещения 
музеев, выставок, 
детских 
музыкальных 
театров 
Прослушивание 
аудиозаписей. 
Просмотр 
иллюстраций, 
репродукций 
картин, портретов 
композиторов 
Просмотр 
видеофильмов 
Обучение игре на 
музыкальных 
инструментах 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной 
области «Физическое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и 
детей 
непосредственно образовательная 

Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 
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образовательная 
деятельность 

деятельность в режимных 
моментах 

Физкультурные занятия: 
– сюжетно-игровые, 
– тематические, 
-классические, 
-тренирующие, 
- полоса препятствий 
– на улице, 
-походы. 
Общеразвивающие 
упражнения: 
-с предметами, 
– без предметов, 
-сюжетные, 
-имитационные. 
Игры с элементами 
спорта. 
Спортивные упражнения 
 

Индивидуальная работа с 
детьми. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Утренняя гимнастика: 
-классическая, 
-игровая, 
-полоса препятствий, 
-коррегирующая зарядка 
-аэробика, 
– имитационные движения. 
Физкультминутки. 
Динамические паузы. 
Подвижные игры. 
Игровые упражнения. 
Игровые ситуации. 
Проблемные ситуации. 
Имитационные движения. 
Спортивные праздники и 
развлечения. 
Гимнастика после дневного 
сна: 
-оздоровительная, 
-коррекционная. 
Упражнения: 
– корригирующие  
-классические, 
– коррекционные. 

Подвижные 
игры. 
Игровые 
упражнения. 
Имитационные 
движения. 
 

Беседа 
Совместные 
игры. 
Походы. 
Занятия в 
спортивных 
секциях. 
Посещение 
бассейна.  
 
 
 
 

Занятия-развлечения 
Занятия 
 

Объяснение 
Показ 
Чтение художественных 
произведений 
Личный пример 
Иллюстративный материал 
Досуг 
Театрализованные игры 
Медиатека 

Сюжетно-
ролевые игры 
 Подвижные 
игры 
 
 
 
 

Беседа 
Совместные игры 
Чтение 
художественных 
произведений 
 

 
Способы и направления поддержки детской инициативы 

Направления работы 
 

Условия поддержки детской инициативы 

Развитие 
самостоятельности  
 

Организация вариативной предметно-развивающей среды: 
оборудование различных площадок по выбору детей: мастерских, 
лабораторий, исследовательских площадок, библиотечек, игровых 
площадок, художественных студий; сменяемость предметно- 
пространственной среды в соответствии с интересами детей и 
темами проектов не реже, чем 1 раз в несколько недель. 

Развитие свободной 
игровой 
деятельности 

Игровая среда постоянно обновляется в соответствии с текущими 
интересами и инициативами детей. Игровое оборудование 
разнообразно и легко трансформируется. 
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 Возможность участия детей в создании и обновлении игровой 
среды. 
Косвенное руководство игрой через предложение способов 
реализации детских идей. 

Развитие 
познавательной 
деятельности 
 

Использование метода проектной деятельности в образовательной 
работе с детьми. 
Создание педагогом проблемных ситуаций, проблемно- 
противоречивых ситуаций, стимулирующих познавательные 
интересы детей. 
Обеспечение педагогом атмосферы поддержки и участия в ходе 
обсуждения и решения проблемных ситуаций, творческих 
вопросов. 
Организация обсуждения, в котором дети могут высказывать 
разные точки зрения по одному и тому же вопросу. 
Оказание помощи в обнаружении ошибки в рассуждениях. 
Использование дополнительных средств (двигательные, образные, 
в том числе наглядные модели и символы) в случаях, когда детям 
трудно решить задачу. 
Предметно-развивающая среда наполнена современными 
материалами (конструкторы, материалы для формирования 
сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.) 

Творческое 
самовыражение 
художественными 
средствами 
 

Наличие в образовательной среде разнообразных материалов 
обеспечивающих возможность заниматься разными видами 
деятельности: живописью, рисунком, лепкой, игрой на 
музыкальных инструментах, пением, конструированием, 
моделированием, актерским мастерством, танцем, выполнением 
поделок из природного и бросового материала и пр. 
Создание педагогом атмосферы принятия и поддержки во время 
занятий детьми творческими видами деятельности. 
Проведение инструктажа по технике безопасности при 
пользовании красками, клеем, ножницами и другим инвентарем во 
время занятий детьми творческими видами деятельности. 
Поддержка детской инициативы в воплощении замысла и в 
выборе необходимых для этого средств. 
Оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для 
реализации творческого замысла техническими навыками. 
Организация выставок продуктов детского творчества в группах и 
в помещениях дошкольного учреждении. 

Развитие 
физической 
активности 

Ежедневное создание условий для возможности активно 
двигаться. 
Обучение детей правилам безопасности во время двигательной 
активности. 
Создание доброжелательной атмосферы эмоционального 
принятия, способствующей проявлениям активности всех детей 
(в том числе менее активных) в двигательной сфере. 
Использовать приемы моделирования для стимулирования 
творческого процесса придумывания подвижных игр детьми. 

 
 
 
 
 
 



 38 

2.4. Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми 
Социально-коммуникативное развитие 

1. .Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой.-5-е изд., испр. и доп. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-208с. 
2. Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е 
изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с. 
3. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 
педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. - Челябинск: Взгляд, 2007.- 
239с. 
4. Программа по патриотическому воспитанию для детей дошкольного возраста 
«Южный Урал: шаг за шагом».- Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016.-
192с. 
5. Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.- 128с. 
6. Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: Младшая группа.- М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2014. – 144с. 
7. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 
младшая группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 
8. И.А. Лыкова, В.А. Шипунова. Огонь – друг, огонь-враг. Детская безопасность: 
учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. – 
М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013.- 96с. 

 
Познавательное развитие 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой.-5-е изд., испр. и доп. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-208с. 
2. Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е 
изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с. 
3. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 
педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. - Челябинск: Взгляд, 2007.- 
239с. 
4. Программа по патриотическому воспитанию для детей дошкольного возраста 
«Южный Урал: шаг за шагом».- Челябинск: ООО Издательство «Уникальная книга», 2016.-
192с. 
5. Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания 
дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2002 
6. Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова. Развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 
7. О.А. Соломенкова. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. – М.: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. – 64с. 
8. О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 
младшая группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80с. 
9. Н.Е. Веракса, А.Н Веракса. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 64с. 
10. И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ,  2015. – 64с. 

 
Речевое развитие 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду/Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой.-5-е изд., испр. и доп. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-208с. 
2. Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е изд., 



 39 

испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с. 
3. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА – 
СИНТЕЗ, 2015.- 96 с. 
4. О.С. Ушакова. Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн..- М.: ТЦ Сфера, 2014.- 192 
с. 
5. О.С. Ушакова. Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошкольников: Кн. 
Для воспитателей детского сада и родителей. 3-е изд., испр. – М.: ТЦ Сфера, 2015.- 208 с. 
6. О.С. Ушакова Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 2-е изд., 
дополн. Методическое пособие.- М.: ТЦ Сфера, 2015.- 288 с. 
7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. – М. МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 
2014. – 128 с. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
1. Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой.-5-е изд., испр. и доп. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-208с. 
2. Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е 
изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с. 
3. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 
педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. - Челябинск: Взгляд, 2007.- 
239с. 
4. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – 
М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ,  2015. – 112 с. 
5. Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина. Интеграция в воспитательно–образовательной работе 
детского сада. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 2014.- 160 с.  

6. И.А Лыкова. Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе 
художественного образования в детском саду «Цветные ладошки»: учебно-методическое 
пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013.- 144 с. 

Физическое развитие 
1. Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой.-5-е изд., испр. и доп. – М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007.-208с. 
2. .Программа «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-3-е 
изд., испр.-М.; МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-368с. 
3. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 
педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. - Челябинск: Взгляд, 2007.- 
239. 
4. 1Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая группа.- М.: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014.- 80 с. 

 
Реализация регионального компонента программы 

1. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях народной 
педагогики «Наш дом – Южный Урал»/ Е.С. Бабунова.– 2-е изд. - Челябинск: Взгляд, 2007.- 
239. 
2. Программно-методический комплекс для организаций, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования «Наш дом – Южный Урал».- 
Челябинск: Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.-
255 с. 
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3. Азбука профессий. Южный Урал: учебное наглядное пособие/сост. Н. Андреева, Е. 
Селиванова. – Челябинск: Администрация Губернатора Челябинской области: Форт Диалог-
Исеть, 2014.-40с.(7 шт.) 
4. Природа Южного Урала: иллюстративное приложение к программно-методическому 
комплексу Наш дом – Южный Урал: - Челябинск: Челябинское областное отделение 
Российского детского фонда, АБРИС, 2014.-100с. 
5. Наш дом – Южный Урал: программно-методический комплекс для организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования. - Челябинск: 
Челябинское областное отделение Российского детского фонда, АБРСИ, 2014. – 255 с. 
6. Жизнь и труд людей на Южном Урале: иллюстративное приложение к программно-
методическому комплексу Наш дом – Южный Урал: - Челябинск: Челябинское областное 
отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.-100с. 
7. Е.С. Бабунова, Перспективное планирование образовательной работы по программе 
"Наш дом - Южный Урал": методическое пособие для воспитателей детского сада 

 
Технологии развивающего обучения: 

- технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин 
- В.В. Давыдов), 

- на потребности самосовершенствования (Г.К. Селевко), 
- на индивидуальный опыт личности (технология И.С. Якиманской), 
- на творческие потребности (И.П. Волков, Г.С. Альтшуллер), 
- на социальные инстинкты (И.П. Иванов). 
 

Технологии, опирающиеся на познавательный интерес 
Концептуальные идеи и принципы: 
- активный деятельностный способ обучения (удовлетворение познавательной 

потребности с включением этапов деятельности: целеполагание, планирование и 
организацию, реализацию целей и анализрезультатов деятельности); 

- обучение с учётом закономерностей детского развития; 
- опережающее педагогическое воздействие, стимулирующее личностное развитие 

(ориентировка на «зону ближайшего развития ребёнка»); 
- ребёнок является полноценным субъектом деятельности. 
Технологии, опирающиеся на потребности самосовершенствования 
Концептуальные идеи и принципы: 
Технология саморазвивающего обучения включает в себя все сущностные качества 

технологий РО и дополняет их следующими важнейшими особенностями: 
Деятельность ребенка организуется не только как удовлетворение познавательной 

потребности, но и целого ряда других потребностей саморазвития личности: 
Целью и средством в педагогическом процессе становится доминанта 

самосовершенствования личности, включающая в себя установки на самообразование, на 
самовоспитание, на самоутверждение, самоопределение, саморегуляцию и 
самоактуализацию. 

 
Технологии, опирающиеся на индивидуальный опыт личности 

Концептуальные идеи и принципы: 
- построение обучения «от ребёнка», его субъектного опыта; 
- определение цели проектирования обучения — развитие индивидуальных 

способностей ребёнка; 
- определение средств, обеспечивающих реализацию поставленной цели 

посредством выявления и структурирования субъектного опыта ребёнка, его направленного 
развития в процессе обучения; 

- организация процесса обучения на основе самостоятельности и свободы выбора 
(видов деятельности, партнёров, материалов и др.) 
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- обогащение, приращение и преобразование субъектного опыта в ходе активной 
деятельности. 

Технологии, опирающиеся на творческие потребности 
Концептуальные идеи и принципы: 
- теоретические знания - катализатор творческого решения проблем и инструмент, 

основа творческой интуиции; 
- взаимодействие на основе диалога всех возникающих точек зрения диалоговое 

взаимодействие 
- уважение самости обучающегося, его уникальной позиции в мире; 
- коллективная деятельность как средство создать мощное 
- создание условий для проявления и формирования основных черт творческой 

деятельности. 
Технологии, опирающиеся на социальные инстинкты 
(коллективные творческие дела) 
Концептуальные идеи и принципы: 
- идея включения детей в улучшение окружающего мира; 
- идея соучастия детей в воспитательном процессе; 
- коллективно – деятельностный подход к воспитанию: коллективное целеполагание, 

коллективная организация деятельности, коллективное творчество, эмоциональное 
насыщение жизни, организация соревновательности и игры в жизнедеятельности детей; 

- комплексный подход к воспитанию; 
- личностный подход, одобрение социального роста детей. 
 

Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 
 

Игровые технологии 
Концептуальные идеи и принципы: 
- игра – ведущий вид деятельности и форма организации процесса обучения; 
- игровые методы и приёмы - средство побуждения, стимулирования обучающихся к 

познавательной деятельности; 
- постепенное усложнение правил и содержания игры обеспечивает активность 

действий; 
- игра как социально-культурное явление реализуется в общении. Через общение она 

передается, общением она организуется, в общении она функционирует; 
- использование игровых форм занятий ведет к повышению творческого потенциала 

обучаемых и, таким образом, к более глубокому, осмысленному и быстрому освоению 
изучаемой дисциплины; 

- цель игры – учебная (усвоение знаний, умений и т.д.). Результат прогнозируется 
заранее, игра заканчивается, когда результат достигнут; 

- механизмы игровой деятельности опираются на фундаментальные потребности 
личности в самовыражении, самоутверждении, саморегуляции, самореализации. 

 
Технологии проблемного обучения 

Концептуальные идеи и принципы: 
- создание проблемных ситуаций под руководством педагога и активная 

самостоятельная деятельность обучающихся по их разрешению, в результате чего и 
осуществляется развитие мыслительных и творческих способностей, овладение знаниями, 

- целью проблемной технологии выступает приобретение ЗУН, усвоение способов 
самостоятельной деятельности, развитие умственных и творческих 

- проблемное обучение основано на создании проблемной мотивации; 
- проблемные ситуации могут быть различными по уровню проблемности, по 

содержанию неизвестного, по виду рассогласования информации, по другим методическим 
особенностям; 



 42 

- проблемные методы — это методы, основанные на создании проблемных 
ситуаций, активной познавательной деятельности учащихся, требующей 
актуализациизнаний, анализа, состоящей в поиске и решении сложных вопросов, умения 
видеть за отдельными фактами явление, закон. 

 
Технологии, основанные на коллективном способе обучения 

(В.Дьяченко, А.Соколов, А.Ривин, Н.Суртаева и др.) 
 

Технологии сотрудничества 
Концептуальные идеи и принципы: 
- позиция взрослого как непосредственного партнера детей, включенного в их 

деятельность; 
- уникальность партнеров и их принципиальное равенство друг другу, различие и 

оригинальность точек зрения, ориентация каждого на понимание и активную 
интерпретация его точки зрения партнером, ожидание ответа и его предвосхищение в 
собственном высказывании, взаимная дополнительность позиций участников совместной 
деятельности; 

- неотъемлемой составляющей субъект-субъектного взаимодействия является 
диалоговое общение, в процессе и результате которого происходит не просто обмен идеями 
или вещами, а взаиморазвитие всех участников совместной деятельности; 

- диалоговые ситуации возникают в разных формах взаимодействия: педагог - 
ребенок; ребенок - ребенок; ребенок - средства обучения; ребенок – родители; 

- сотрудничество непосредственно связано с понятием – активность. 
Заинтересованность со стороны педагога отношением ребёнка к познаваемой 
действительности, активизирует его познавательную деятельность, стремление 
подтвердить свои предположения и высказывания в практике; 

- сотрудничество и общение взрослого с детьми, основанное на диалоге – фактор 
развития дошкольников, поскольку именно в диалоге дети проявляют себя равными, 
свободными, раскованными, учатся самоорганизации, самодеятельности, самоконтролю. 

 
 

Проектная технология 
Концептуальные идеи и принципы: 
- развитие свободной творческой личности, которое определяется задачами развития 

и задачами исследовательской деятельности детей, динамичностью предметно-
пространственной среды; 

- особые функции взрослого, побуждающего ребёнка обнаруживать проблему, 
проговаривать противоречия, приведшие к её возникновению, включение ребёнка в 
обсуждение путей решения поставленной проблемы; 

- способ достижения дидактической цели в проектной технологии осуществляется 
через детальную разработку проблемы (технологию); 

- интеграция образовательных содержаний и видов деятельности в рамках единого 
проекта совместная интеллектуально – творческая деятельность; 

- завершение процесса овладения определенной областью практического или 
теоретического знания, той или иной деятельности, реальным, осязаемым практическим 
результатом, оформленным тем или иным образом. 

 
Парацентрическая технология (Н.Суртаевой) 

Концептуальные идеи и принципы: 
- целевые ориентации: переход от педагогики требований к педагогике отношений, 

гуманно-личностный подход к ребенку, единство обучения и воспитания. 
- построение образовательного процесса на основе следующих гуманных  
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направлений: учиться знать, учиться действовать, учиться быть, учиться жить 
вместе, учить без напряжения с учетом индивидуальных возможностей обучающихся; 

- признаки: проектируемость; целостность; осознанность деятельности педагога и 
обучающегося; самостоятельность деятельности обучающегося в образовательном 
процессе (60- 90% учебного времени); индивидуализация; предоставление права выбора 
способа обучения; диагностичность; контролируемость; отказ от традиционной классно-
урочной системы; иная функция педагога (организатор, помощник, консультант); 
эффективность; мобильность; валеологичность; открытость; 

- в центре - личность ребёнка, обеспечение комфортности, бесконфликтности   и 
безопасности условий её развития. 

Данную технологию можно рассматривать как личностно ориентированную, с точки 
зрения реализации функции взрослого по отношению к ребёнку, её можно характеризовать 
как педагогику сотрудничества. Кроме того, её надо рассматривать как особого типа 
«проникающую» технологию, являющуюся воплощением нового педагогического 
мышления, источником прогрессивных идей и в той или иной мере входящей во многие 
современные педагогические технологии. 

 
Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на сохранение 
здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. включающая взаимосвязь и 
взаимодействие всех факторов образовательной среды  

Здоровьесберегающие образовательные технологии являются наиболее значимыми 
по степени влияния на здоровье детей среди образовательных технологий. Главный их 
признак – использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к 
решению возникающих проблем, связанных с психическим и физическим здоровьем детей. 
Здоровьесберегающие технологии можно распределить в три подгруппы: 

 учебно-воспитательные технологии, которые включают программы по 
обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры здоровья учащихся; 

 психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной работой 
педагога с детьми (сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех 
элементов образовательного процесса); 

 организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 
образовательного процесса, способствующую предотвращению состояний переутомления, 
гиподинамии и других дезадаптационных состояний 

 
Учебно-воспитательные технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 
- физкультурно-оздоровительная деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных гимнастик, физкультминуток, динамических пауз; 
- обучение грамотной заботе о своем здоровье и формированию культуры 
- мотивация детей к ведению здорового образа жизни, 
- предупреждение вредных привычек; 
- обеспечение активной позиции детей в процессе получения знаний о здоровом 
- конструктивное партнерство семьи, педагогического коллектива и самих детей в 

укреплении их здоровья, развитии творческого потенциала. 
 

Психолого-педагогические технологии 
Концептуальные идеи и принципы: 
- обеспечение эмоционального комфорта и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду, 
семье; 
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- обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, т.к. 
эмоциональный настрой, психическое благополучие, бодрое настроение детей является 
важным для их здоровья; 

- создание в дошкольном учреждении целостной системы, обеспечивающей 
оптимальные условия для развития детей с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей, состояния соматического и психического здоровья. 

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

 
Организационно-педагогические технологии 

Концептуальные идеи и принципы: 
- определение структуры учебного процесса, частично регламентированную в 

СанПиН, способствующую предотвращению состояний переутомления, гиподинамии; 
- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 
- организация контроля и помощи в обеспечении требований санитарно- 

эпидемиологических нормативов – Сан ПиНов; 
- организация и контроль питания детей, физического развития, закаливания 

организация мониторинга здоровья детей и разработка рекомендаций по оптимизации 
детского здоровья; 

- организация профилактических мероприятий, способствующих резистентности 
детского организма (например, иммунизация, полоскание горла противовоспалительными 
травами, щадящий режим в период адаптации и т.д.) 

 
Технологии речевого развития 

Развитие диалогического общения (А.Г. Арушанова) 
Фундаментальными составляющими проблемы развития речи детей дошкольного 

возраста, по мнению А.Г. Арушановой, являются диалог, творчество, познание, 
саморазвитие. 

Технология направлена на формирование коммуникативной компетенции, в основе 
которой способность ребенка наладить общение с окружающими людьми при помощи 
вербальных и невербальных средств. 

Образцы ведения диалога ребенок получает в общении со взрослыми, в процессе 
которого он обучается внеситуативному общению. Но в общении со взрослым речь ребенка 
более ситуативна, свернута, чем в общении со сверстниками. Именно общение со 
сверстниками обеспечивает ребенку развитие подлинной детской речевой 
самостоятельности. 

А.Г. Арушанова отмечает важность целостного подхода к формированию 
диалогической речи детей дошкольного возраста, полноценный диалог немыслим без 
установления диалогических отношений, без формирования инициативной и активной 
ответной позиции, партнерских отношений, овладение диалогом невозможно без освоения 
языка и средств невербальной коммуникации, безвоспитания культуры речи. 

В технологии «активизирующего общения» программным содержанием обучения 
выступает «несанкционированная» речевая активность каждого ребенка. При этом каждый 
сценарий активизирующего общения предусматривает возможности решения 
разнообразных задач речевого развития дошкольников – развитие лексической стороны 
речи, формирование грамматического строя языка, воспитание звуковой культуры речи и 
др. 

Сценарии активизирующего общения опираются на классические исследования 
методики развития речи (Ф.А.Сохин, О.С.Ушакова), авторский языковой материал, 
игровые задания и проблемные ситуации нацелены на активизацию общения детей друг с 
другом, стимулируют инициативную непроизвольную речь детей. 

В каждом сценарии главным является «неучебная» мотивация детской деятельности 
– дети не учатся пересказывать сказку, они играют в нее, они не учатся описывать игрушку, 
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а придумывают про нее загадку. Коммуникативная и игровая мотивация таких форм 
работы, «недисциплинарные» приемы привлечения и удержания внимания детей 
обеспечивают эмоциональный комфорт каждому ребенку. 

Данная технология диалогического типа, неурочная организация обучения родному 
языку обеспечивает не только эмоциональный комфорт и условия для общения со 
сверстниками, но ипомогает решить разнообразные задачи развития детской речи. 

 
Азбука общения 

(Л.М. Шипицына, О.В.Защиринская, А.П.Воронова, Т.А.Нилова) 
Технология нацелена на формирование у взрослых людей ответственного 

отношения к воспитанию маленького человека, развитию различных форм контактов 
человека, живущего в цивилизованном обществе, а также с окружающим миром и людьми. 
В данном контексте «Азбука общения» представляет собой разносторонний теоретический 
и практический психолого-педагогический курс для развития навыков межличностного 
взаимодействия детей от 3 до 6 лет со сверстниками и взрослыми. 

Технология нацелена на формирование у детей представлений об искусстве 
человеческих взаимоотношений. В данном контексте «Азбука общения» представляет 
собой сборник специально разработанных игр и упражнений, направленных на 
формирование у детей эмоционально-мотивационных установок по отношению к себе, 
окружающим, сверстникам и взрослым людям, на создание опыта адекватного поведения в 
обществе, способствующего наилучшему развитию личности ребенка и подготовки его к 
жизни. 

Центральной идеей технологии является установление взаимопонимания между 
родителями, детьми и педагогами. Девиз программы «Азбука общения» - Научись любить 
и понимать людей, и рядом с тобой всегда будут друзья! 

Основным методом реализации технологии является один из ведущих методов 
развивающего обучения - метод сопереживания ситуации, который рассчитан на 
использование способности анализировать и чувствовать все, что происходит с ребенком. 
Он помогает точнее объяснить, а главное - прогнозировать поведение ребенка в той или 
иной конкретной жизненной ситуации. 

Главная позиция взрослого – встать на место ребенка и проанализировать 
собственную реакцию: 

- свои чувства – как эмоциональную реакцию на ситуацию; 
- свои мысли – как идеи, возникающие в ответ на полученную информацию; 
- свое поведение – как собственные действия в соответствии с чувствами и мыслями 

в конкретной ситуации. 
Технология формирования навыков общения ориентирована на решение следующих 

задач: 
- обучение пониманию себя и умению быть в мире с собой; 
- воспитание интереса к окружающим людям, формирование потребности в 

общении; 
- формирование умений и навыков взаимодействия в различных ситуациях с 

использованием разнообразных средств человеческого общения; 
- развитие навыков анализа собственного речевого поведения и поведения других 

людей; 
- развитие самоконтроля в общении и др. 
Для решения названных задач рекомендованы следующие формы образовательной 

деятельности: 
- развивающие игры (сюжетно-ролевые, театрализованные); 
- этюды, импровизации; 
- наблюдения, прогулки, экскурсии; 
- моделирование и анализ ситуаций общения; 
- сочинение историй и др. 



 46 

 
Технология активизирующего обучения речи как средству общения  

(О.А.Белобрыкина) 
По мнению автора технологии, важнейшей предпосылкой совершенствования 

речевой деятельности дошкольников является создание эмоционально благоприятной 
ситуации, способствующей возникновению желания активно участвовать в речевом 
общении. 

Технология активизирующего обучения речи нацелена на формирование 
качественной стороны речевой деятельности детей в процессе общения. К основным видам 
деятельности дошкольника относят игру и общение, следовательно, игровое общение есть 
тот необходимый базис, в рамках которого происходит формирование и 
совершенствование речевой активности ребенка. 

Лингвистические игры направлены на развитие различных видов речевой 
активности, позволяют каждому ребенку легко и свободно проявить интеллектуальную 
инициативу, являющуюся специфическим продолжением не просто умственной работы, а 
познавательной деятельности, не обусловленной ни практическими нуждами, ни внешней 
оценкой. 

 
Технологии использования моделирования 

в речевом развитии детей дошкольного возраста 
(Т.А.Ткаченко, М.М.Алексеева, В.И.Яшина и др.) 

В дошкольной педагогике моделирование, как наглядно-практический метод, 
получает все большое распространение, в частности в ознакомлении дошкольников с 
природой, в процессе развития их речи, усвоении элементарных математических 
представлений и др. В основе моделирования лежит замещение - возможность переноса 
значения с одного объекта на другой, возможность репрезентировать одно через другое. 

Использование наглядных моделей в процесс обучения детей построению связных 
высказываний позволяет педагогу целенаправленно формировать навыки использования в 
речи различных грамматических конструкций, описывать предметы, составлять творческие 
рассказы. Включение наглядных моделей в процесс обучения речи содействует 
закреплению понимания значений частей речи и грамматических категорий, развитию 
понимания логико-грамматических конструкций и целостного речевого высказывания. При 
этом используемые наглядные модели могут включать стилизованные изображения 
реальных предметов, символы для обозначения некоторых частей речи (стрелка вместо 
глагола, волнистая линия вместо прилагательного в моделях предложений и другие); схемы 
для обозначения основных признаков отдельных видов описываемых предметов, а тех же 
выполняемых действий по отношению к ним с целью обследования; стилизованные 
обозначения «ключевых слов» основных частей описательного рассказа 

Применение наглядных моделей в работе над монологической речью детей 
дошкольного возраста позволяет более успешно обучить детей составлению связного 
речевого высказывания по заданной или самостоятельно выбранной теме, а также 
сочинению рассказа по замыслу. 

Наиболее распространены в методике обучения пересказу схемы, помогающие 
ребенку соблюдать последовательность изложения событий, логичность произведения. 

В методике формирования навыков описательной речи целесообразно использовать 
модели, включающие опорные стилизованные картинки, соответствующие основным 
частям рассказа. 

В начале обучения составления описательного рассказа предлагаемая наглядная 
модель может включать ряд схем, нацеливающих детей на называние основных признаков 
описываемого предмета. 

Наибольшее распространение в обучении детей дошкольного возраста 
самостоятельному рассказыванию получили схемы составления описательных и 
сравнительных рассказов, разработанные Т.А.Ткаченко. 
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Символика помогает детям определить главные признаки игрушки, удержать в 
памяти последовательность описания и составить описательный рассказ. 

Наличие зрительного плана делает детские рассказы четкими, связными, полными, 
последовательными, поэтому использование моделирования целесообразно при обучении 
составлению не только описательных, но и повествовательных рассказов. 

М.М. Алексеева и В.И. Яшина предлагают использовать абстрактные символы для 
замещения слов и словосочетаний, стоящих в начале каждой части повествования и 
рассуждения. 

Одним из видов обучения рассказыванию в рамках работы по развитию связной 
речи детей дошкольного возраста является обучение творческому рассказыванию. 

Для составления творческого рассказа с детьми дошкольного возраста 
целесообразнее всего использовать принцип замещения, когда модели помогают не только 
наглядно предоставить какой-либо объект, но и видоизменить его, экспериментировать с 
ним. 

Самым распространенным вариантом таких моделей являются Карты В.Я. Проппа. 
Карты Проппа отражают функции, наличествующие в каждой сказке. Каждая из 
представленных в сказке функций помогает малышу разобраться в самом себе и в 
окружающем его мире людей. В методике развития речи детей дошкольного возраста 
целесообразность использования.  

Карты Проппа определяется следующими положениями: 
1. Наглядность и красочность их исполнения позволяют ребенку удерживать в 

памяти гораздо большее количество информации, а значит, и продуктивнее использовать ее 
при сочинении сказок. 

2. Представленные в картах функции являются обобщенными и помогают ребенку 
абстрагироваться от конкретного поступка, героя, ситуации и прочее, а следовательно, у 
него интенсивнее развивается абстрактное, логическое мышление. 

3. Карты стимулируют развитие внимания, восприятия, фантазии, творческого 
воображения, волевых качеств, обогащают эмоциональную сферу, активизируют связную 
речь, обогащают словарь, способствуют повышению поисковой активности, позволяют 
наладить полноценные взаимоотношения со сверстниками. 

4. Сказка обогащает социальный и предметный опыт детей, служит источником 
комбинаторной способности ума. Сказке, особенно сказке, сочиненной детьми, мы обязаны 
возможностью разрешения глобальных нравственных противоречий, где всегда побеждает 
добро. 

5. Карты Проппа оказывают неоценимую помощь в сенсорном развитии детей, так 
как их воздействие распространяется на все органы чувств, включая тактильные 
анализаторы. Ребенок выступает не просто в роли пассивного наблюдателя, слушателя, а 
является энергетическим центром творческой деятельности, создателем оригинальных 
литературных произведений. 

 
Мнемотехника 

(В.К.Воробъева, Т.А.Ткаченко, В.П.Глухов, Т.В.Большева, Л.Н.Ефименкова и др.) 
Мнемотехника представляет собой систему методов и приемов, обеспечивающих 

эффективное запоминание, сохранение и воспроизведение информации путем образования 
дополнительных ассоциаций. Данная система методов способствует развитию разных 
видов памяти (слуховой, зрительной, двигательной, тактильной), мышления, внимания, 
воображения и развитию речи дошкольников. 

Использование мнемотехники в речевом развитии детей дошкольного возраста 
способствует творческому познанию дошкольниками явлений родного языка, широко 
применяется при обучении детей пересказу произведений художественной литературы, 
построению самостоятельных связных высказываний, обогащении словарного запас, при 
заучивании стихов и др. 
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Мнемотехника использует естественные механизмы памяти мозга и позволяет 
полностью контролировать процесс запоминания, сохранения и припоминания 
информации. 

Мнемотехнику в дошкольной педагогике называют по-разному: 
- методика использования сенсорно-графических схем (В.К. Воробьева); 
- методика использования сенсорно-графических схем (Т.А. Ткаченко); 
- методика использования блок-квадратов (В.П. Глухов); 
- технология коллажа (Т.В. Большева) и др. 
В целом, мнемотехника – это система методов и приемов, обеспечивающих 

успешное освоение детьми знаний об окружающей действительности. 
Содержание мнемотаблицы - это графическое или частично графическое 

изображение персонажей сказки, явлений природы, некоторых действий путем выделения 
главных смысловых звеньев сюжета рассказа. 

Особенностью данной техники является то, что в качестве дидактического 
материала в работе с детьми используются схемы, в которых заложена определенная 
информация. 

По мнению авторов, использование мнемотехники в речевом развитии детей 
возможно во всех возрастных группах детского сада. При этом определение содержания 
мнемоквадратов, мнемодорожек и мнемотаблиц зависит от возрастных особенностей детей. 

 
Технологии развития речи детей, 

разработанные на основе методов и приемов ТРИЗ и РТВ 
(Н.Н. Хоменко, Т.А. Сидорчук и др.) 

Главная особенность «тризовских» технологий заключается в доходчивости и 
простоте подачи материала и формулировке сложной ситуации. Сказки, игровые и бытовые 
ситуации - это та среда, через которую ребенок научится применять «тризовские» решения 
встающих перед ним проблем. По мере нахождения противоречий он сам будет стремиться 
к идеальному результату, используя многочисленные ресурсы, которые черпает их 
тризовских игр и упражнений. 

Мозговой штурм или коллективное решение проблем 
Перед группой детей ставится проблема, каждый высказывает свое суждение, как 

можно ее решить. Важным является то, что неправильных решений не бывает, 
принимаются все варианты. 

Метод фокальных объектов (пересечение свойств в одном предмете) 
Выбирается два любых предмета, описываются их свойства. В дальнейшем эти 

свойства используются для характеристики создаваемого объекта. Затем проводится анализ 
предмета с позиции «хорошо-плохо». 

Морфологический анализ 
Создание новых объектов, с необычными свойствами (выбор свойств случайный). 
Системный оператор 
Составление характеристики избранного предмета (прошлое, настоящее, будущее по 

горизонтали и подсистемой, системой и надсистемой по вертикали). 
Технология обучения детей составлению загадок 
Обучение детей составлению загадок осуществляется по моделям, разработанным 

А.А.Нестеренко для младших школьников и адаптированным для детей дошкольного 
возраста. 

Технология обучения составлению текстов сказочного содержания 
Работа по обучению дошкольников составлению текстов сказочного содержания в 

условиях детского сада должна быть организована по двум направлениям: 
1. Это игры и творческие задания, позволяющие ребенку усвоить различные 

варианты действий и взаимодействий героев, увидеть неограниченные возможности 
создания образов и их характеристик, узнать, что сказка может быть развернута в любом 
месте и в любое время. На этом этапе дети познают выразительные средства сказочного 
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текста. Дети учатся делать фантастические преобразования реальных объектов с помощью 
типовых приемов фантазирования. 

2. Создание педагогических условий для усвоения детьми некоторых моделей 
составления сказок: 

модель составления сказки с помощью метода «Каталога»; 
модель составления сказки с помощью метода «Морфологического анализа»; 
модель составления сказки с помощью метода «Системного оператора»; 
модель составления сказки с помощью типовых приемов фантазирования; 
модель составления сказки с помощью метода «Волшебного треугольника». 
Сказка морально-этического типа создается на основе приемов типовых приемов 

фантазирования. 
В основе конфликтного типа сказки лежит метод «Волшебный треугольник». 
Работа с детьми по сочинению сказок должна носить сначала коллективный 

характер, потом подгрупповой, затем дети составляют текст вдвоем или втроем. Далее 
ребенок сам сочиняет сказку по определенной модели. 

Обучение детей творческому рассказыванию по картинам 
В основе технологии Т.А.Ткаченко – использование сюжетных картин в качестве 

наглядной опоры при обучении творческому рассказыванию. Заслуживает внимания 
предложенная автором классификация видов творческого рассказывания: 

1. Составление рассказа с добавлением последующих событий. 
2. Составление рассказа с заменой объекта. 
3. Составление рассказа с заменой действующего лица. 
4. Составление рассказа с добавлением предшествующих событий. 
5. Составление рассказа с добавлением предшествующих и последующих событий. 
6. Составление рассказа с добавлением объекта. 
7. Составление рассказа с добавлением действующего лица. 
8. Составление рассказа с добавлением объектов и действующих лиц. 
9. Составление рассказа с изменением результата действия. 
10. Составление рассказа со сменой времени действия. 
В каждом из предложенных видов творческого рассказа содержится направление 

изменения сюжета. Данный прием хорошо работает и при формировании навыков 
творческого рассказывания на материале знакомых сказок. Вид творческого рассказа 
является основанием для трансформации сюжета сказки. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Особенности организации образовательного процесса 
 

Организация образовательного процесса с 1 сентября по 31 мая осуществляется по 
режиму дня холодного периода года, с 1 июня по 31 августа - по режиму дня теплого 
периода года. (Приложение 3) 

Режим дня соответствует «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 

(извлечение) 
«Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 
непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии 
с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 
Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 
вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 
организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и 
дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется 
однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 
часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года 
дневной сон организуют дважды в первую и вторую половину дня общей 
продолжительностью до 3,5 часов. 

Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 
1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 
Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих 
процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 
обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 
3-4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 
осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 
минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во 
время прогулки. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 
минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не 
более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 
дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 
музыкальные занятия, ритмику и т.п.» 

 
3.2. Регламент непосредственно образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 
деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 
музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или их 
интеграцию. 

 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных моментах 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье 

Основные формы: 
игра, занятие, 
наблюдение, 
экспериментирование, 
разговор, решение 
проблемных 
ситуаций, проектная 
деятельность и др. 

Решение 
образовательных 
задач в ходе 
режимных моментов 

Деятельность 
ребенка в 
разнообразной, 
гибко меняющейся 
предметно-
развивающей и 
игровой среде 

Решение 
образовательных 
задач в семье 

 
Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и 
ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 
режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 
пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со 
взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 
положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и 
непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и 
дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у детей 
потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть 
полезным окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; 
формирование у детей первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 
жизни каждого человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 
детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. 

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у 
детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного 
вида деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
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Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 
окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. Данный 
вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию. 

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 
определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 
эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 
направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 
движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах. 

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них 
интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание 
целостной картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному 
искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети 
учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности определяется 
регламентом этой деятельности, которое утверждается заведующим (Приложение 4). 

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует требованиям 
действующих СанПиН. 

3-4 года Образовательные области 
Количество НОД в неделю 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 
«Физическое развитие» 

 Физическая культура 2 (+1*) 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 
«Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 
математических представлений 1 

Ребёнок и окружающий мир 1 
Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» 
Развитие речи,чтение художественной 
литературы 1 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (прикладная деятельность) 

Рисование 0,5 
Лепка 0,5 
Аппликация 0,5 
Конструирование 0,5 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность) 

Музыка 2 
Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
В ходе режимных моментов, интеграция областей 

Всего 10 
 
Примечание: * - 1 физкультурное занятие проводится на воздухе в конце прогулки 
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3.3. Особенности развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства дошкольного образовательного 
учреждения, а также территории, прилегающей к учреждению, приспособленной для 
реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 
этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их 
развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 
- реализацию образовательной программы; 
- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 
- учёт возрастных особенностей детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 
Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

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

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами. 

Предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении создана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. В 
основу положен принцип «комплексирования и гибкого зонирования». Согласно 
требованиям программы, в окружении ребенка находится стимулирующий материал трех 
типов: используемый как стимульный материал и подготавливающий ребенка к занятию, 
используемый в совместной и самостоятельной деятельности, позволяющий применять 
усвоенные средства и способы познания в других обстоятельствах. Такое размещение 
материала позволяет обогащать и изменять среду в течение дня. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Трансформируемость пространства осуществляется посредством перемещения 
детьми мягких модулей, изготовленных детьми пособий и атрибутов для игровой 
деятельности, передвижных домиков, автомобилей, ширм, детской мебели. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
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- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих жёстко 
закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов заместителей в детской игре). 

Полифункциональность материалов осуществляется посредством разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких 
модулей, ширм и т.д.; также посредством наличия полифункциональных предметов 
(природных, бросовых материалов, бытовых предметов, спортивного оборудования, 
предметов для украшения и др.). 

4) Вариативность среды предполагает: 
- наличие в организации различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей.  

Вариативность среды обеспечивается за счет оборудования различных пространств 
(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; также за счет 
периодической (еженедельной) сменяемости игрового материала, появления новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования 
(наличие гигиенических сертификатов). 

 
Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Зоны детской 
активности 

Основное предназначение Оснащение 

Физкультурный 
уголок 

Расширение 
индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной 
деятельности  

Спортивный инвентарь 
Атрибуты к подвижным и спортивным 
играм 
Нетрадиционное физкультурное 
оборудование 

Уголок 
природы 

Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
трудовой деятельности 
 

Календарь природы  
Комнатные растения 
Литература природоведческого 
содержания, набор картинок, альбомы 
Материал для проведения элементарных 
опытов в неживой природе 
Обучающие и дидактические игры по 
экологии 
Инвентарь для трудовой деятельности 
Природный и бросовый материал 

Уголки для 
разнообразных 

Расширение познавательного 
сенсорного опыта детей 

Дидактический  и игровой материал по 
сенсорному развитию 
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видов 
самостоятельно
й деятельности 
детей – 
познавательной
, музыкальной, 
изобразительно
й, 
конструктивной 
и др. 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
повседневной деятельности 
Развитие творческих 
способностей в 
самостоятельно-ритмической 
деятельности 

Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Наборы строительных материалов 
Конструкторы 
Макеты, дорожные знаки, транспортные  
игрушки 
Литература, иллюстративный материал 
по безопасному поведению детей  в 
повседневной жизни 
Бумага, цветные карандаши, краски, 
кисти, пластилин (стеки, доски для 
лепки), цветная бумага и картон, 
ножницы с закругленными концами, клей 
Раскраски, наборы открыток, книги и 
альбомы с иллюстрациями, предметные 
картинки 
Предметы народно–прикладного 
искусства 
Бросовый материал (фольга, фантики от 
конфет, природный материал и др.) 
Детские музыкальные инструменты 
Музыкальные игрушки  
Музыкальные игрушки-самоделки 
Музыкально-дидактические игры 

Уголки для 
сюжетно-
ролевых игр 

Реализация ребенком 
полученных и имеющихся 
знаний об окружающем мире 
в игре. Накопление 
жизненного опыта 

Игровые модули («Кухня», «Магазин», 
«Больница», «Парикмахерская» и т. п.) 
Игрушки 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр 
Предметы - заместители 

Уголок 
патриотический 
(краеведения) 
(3-7 лет) 

Расширение краеведческих 
представлений детей, 
накопление познавательного 
опыта, нравственное 
воспитание 

Символика РФ, Южного Урала, г. 
Челябинска 
Дидактические игры 
Литература, наглядный, иллюстративный 
материал 
Предметы народно-прикладного 
искусства 
Предметы быта народов Южного Урала 
Детская художественной литературы 

Книжный 
уголок 

Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой  

Детская художественная литература в 
соответствии с возрастом детей 
Иллюстрации по темам образовательной 
деятельности  
Тематические выставки 

Уголок для 
театрализованн
ых игр 

Развитие творческих 
способностей ребенка, 
стремление проявить себя в 
играх-драматизациях  

Ширмы 
Элементы костюмов 
Различные виды театров 
 

Уголки 
сенсомоторного
, речевого 
развития 

Расширение познавательного 
сенсорного опыта детей, 
речевое развитие 

Дидактические игрушки 
Дидактические игры 
Настольно-печатные игры 
Речевой дидактический материал 
Иллюстративный материал по темам 
образовательной деятельности 
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Схемы 
Модели 
Таблицы по мнемотехнике 

Уголки 
уединения 
(психологическ
ой разгрузки) 

Создание условий для 
отдыха, уединения детей, 
релаксации и 
самостоятельных игр в 
течение дня, необходимых 
для выражения 
переживаемых детьми 
стрессовых ситуаций 

Мягкая мебель (диванчик, кресло или 
мягкий модуль, подушки) 
Полупрозрачная ширма 
Предметы для самомассажа 
Семейные фотоальбомы 
 

 
При организации развивающей предметно-пространственной среды учитываются 

методические рекомендации из пособия для воспитателей и заведующих «Материалы и 
оборудование для детского сада» Под редакцией Т.Н. Дороновой и Н.А. Коротковой.: 
Москва; ЗАО "Элти-Кудиц",2003. (Приложение 6) 

Перечень материально – технического обеспечения группы и обеспеченность 
группы методическими материалами и средствами обучения (Приложение 5). 

 
 


