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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа  организации деятельности воспитателя с детьми 

младшей группы общеразвивающей направленности (далее Программа) 

разработана в соответствии с основной общеобразовательной -  

образовательной программой  дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

комбинированного вида №7 с. Кухаривка муниципального образования Ейский 

район  (далее ООП ДО), в соответствии с реализацией  Федерального  

государственного  образовательного стандарта  дошкольного образования  

(далее ФГОС ДО). 

 Рабочая Программа по развитию детей младшей группы обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных 

и индивидуальных особенностей  по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому. 

Программа спроектирована в соответствии с ФГОС ДО, с учётом 

особенностей ДОУ, региона, образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников     в соответствии с основными нормативно - 

правовыми документами в сфере дошкольного образования: 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155»Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН»2.4.3049-13); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020г № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических  правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19). 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 21 января 2019г №32 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования, утверждённый 
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приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 30 

августа 2013г. №1014». 

-Устав ДОУ (принят постановлением администрации муниципального 

образования Ейский район от 09.04.2019г № 270) 

 

Используются  парциальные программы: 

    Обязательная часть Программы Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.Основная образовательная программа  
дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: Мозаика- 

Синтез, 2017г. (4-е изд.) 

 

- Парциальная программа экологического 

воспитания в детском саду «Юный 

эколог» Николаева С.Н.–М: Мозаика-

Синтез, 2017г. 
1
 

-Программа художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-

7. лет «Цветные ладошки»  Лыкова И.А. 

М: Карапуз-Дидактика, 2017г 
2
 

-Парциальная программа «Формирование 

культуры безопасности» Л.Л. Тимофеева, -

СПб: «Издательство «Детство-Пресс», 

2018г 
3 

- «Парциальная программа развития речи 

дошкольников» О.С. Ушакова –М: ТЦ 

Сфера, 2019г
4 

- Парциальная программа  «Технология 

физического развития», Т.Э. Токаева – М: 

ТЦ «Сфера» 2017г 
5 

- Методическое пособие «Конструирование  

с детьми дошкольного возраста (3-4 лет,)  

О.Э. Литвинова,),– СПб: Детство – пресс, 

2016 г.
6
 

.«Математика  в детском саду» В.П. 

Новиковой , 2015 г 
7
 

Игровая технология интеллектуально-

творческого развития детей «Сказочные 

лабиринты игры»:под редакцией Л.С. 

Вакуленко, О.М.  Вотиновой. - Санкт-

Петербург: ООО «Развивающие игры 

Воскобовича», КАРО, 2017.
8
 

Пояснение ссылок: 

 1
программа дополняет содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

по экологическому воспитанию дошкольников 

2 
программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие: рисование, лепка, 

аппликация» в младшей группе 

3 
программа усиливает содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» по основам безопасности жизнедеятельности  младших 

дошкольников 
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4 
программа дополняет и расширяет содержание образовательной области «Речевое 

развитие» в младшей  группе 
5 
программа заменяет раздел «Физическое развитие» в младшей группе 

6 
реализация данной программы осуществляется в свободной деятельности детей 

7 
программа дополняет содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

по формированию элементарных математических представлений у детей  младшего 

возраста 

8 пособие дополняет образовательный  процесс по  направлениям развития ребёнка 

Данная программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

1.2.Цели и задачи Программы:  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования направлен на достижение следующих целей: 

 1.Повышение социального статуса дошкольного образования; 
 2.Ообеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

 3.Обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного  

образования 

 4.Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

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

том числе их эмоционального благополучия. 

2.   Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.  Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

4 . Создание 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. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.    

6.   Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 
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7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Цели и задачи реализации Программы 

                          Цели обязательной части Программы: 
Цели:  создание благоприятных условий для   полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цели  реализуется через решение следующих задач: 

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

том числе их эмоционального благополучия. 

2.   Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

3.  Обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования. 

4 . Создание 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. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества.    

6.   Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников. 
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8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 

развитию речи дошкольников в семье. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: 

- патриотизм; 

- активная жизненная позиция; 

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

- уважение к традиционным ценностям. 

 

Цели и задачи части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  
Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает различные направления, выбранные участниками 

образовательных отношений из числа парциальных программ, которые 

направлены на  расширение содержания   отдельных образовательных 

областей обязательной части Программы: 

- «Юный эколог»  С.Н. Николаева 

Цель: формирование основ экологической грамотности детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: 

 заложить первые ориентиры в мире природы – растений и животных как 

живых существ и их зависимости от условий жизни. 

 формирование понимания детьми специфики живого объекта, его 

принципиального отличия от предмета (неживого объекта), формирования 

элементарных умений правильного взаимодействия с растениями и 

животными, участия в деятельности по созданию для них нужных условий. 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки»  Лыкова И.А.  

Цель: формирование у детей эстетического отношения и художественно — 

творческих способностей . 

Задачи: 
 обеспечивать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа. 

 формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

 расширять художественный опыт в процессе экспериментирования с 

различными материалами и инструментами. 
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 создавать условия для творческого освоения детьми художественных 

техник разных видов изобразительной деятельности. 

 поддерживать творческие проявления детей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

- «Формирование культуры безопасности» Л.Л. Тимофеева 
Цель: стимулирование развития у детей дошкольного возраста 

самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи: 
 научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на улице, при 

общении с незнакомыми людьми; 

 при взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; 

 способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. 

-«Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова (реализуется в 

младшей группе) 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного развития детей  

дошкольного возраста в образовательной области «Речевое развитие», 

обеспечивающих яркость и выразительность речи через различные виды 

детской деятельности. 

Задачи: 

 обеспечить познавательно – речевое развитие воспитанников ДОУ; 

 воспитание звуковой культуры речи ,формирование грамматического строя 

речи, её связности при построении развёрнутого высказывания. 

-«Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста » О. Э. 

Литвинова (реализуется в младше группе). 

Цель: развитие конструкторских  способностей детей. 

Задачи: 

 развить эстетический вкус, конструкторские навыки и умения. 

 учить строить элементарные постройки, различать части построек по 

величине 

 формировать элементарные навыки пространственной ориентации 

 развивать желание строить по собственному замыслу, побуждать к 

совместным играм 

-«Математика в детском саду» В.П. Новиковой  

Цель: формирование элементарных математических представлений 

Задачи: 

 познакомить детей с  геометрическими фигурами,  учить составлять 

группы из отдельных предметов, формировать временные представления 

-Парциальная программа  «Технология физического развития»,  Т.Э. Токаева 

Цель:  развитие физкультурно- оздоровительной деятельности 

Задачи: 

*формирование представлений о своём теле 
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* развивать предпосылки развития ребёнка как субъекта физкультурно- 

оздоровительной деятельности 

*  укрепление здоровья детей.  

* развитие двигательной и гигиенической культуры детей. 

1.3. Принципы и подходы  к формированию Программы, согласно 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

- Полноценное проживание ребенком 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 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-  Сотрудничество Организации с семьей; 

- 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); 

-  Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 
Программа соответствует следующим принципам: 

- принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастнойпсихологииидошкольнойпедагогикии,какпоказываетопыт,может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 
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спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-  предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместнойдеятельностивзрослогоидетейисамостоятельнойдеятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

-  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой 

Принципы и подходы к организации содержания части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью  

соответствуют вышеназванным  принципам и подходам.  

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в т.ч. характеристики  особенностей развития 

детей младшего дошкольного возраста. 

Структура контингента воспитанников: 

группа возраст количество 

групп 

количество 

детей 

мальчики девочки 

Младшая группа 

 

с  3 до 4 лет 1 12 5 7 

Группы здоровья детей 
 

дети с 1 группой 

здоровья 

дети со 2 

группой 

здоровья 

дети с 3 

группой 

здоровья 

Тубинфици- 

рованные 

дети 

Частоболеющие 

дети 

8 4 

 

- - - 

Социальный статус семей воспитанников 

  

   Семья  Кол-во детей в 

семье 

Национальность  

 благопо

лучная 

неблаго- 

получная 

полные неполн

ые 

многодет

ные 

др. русские 

 

другие 

2020-2021 100% 

 

- 93%  7%  -  100% - 
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К 3-4 годам, вследствие качественных изменений в восприятии: от 

восприятия отдельных конкретных действий и ситуаций ребенок переходит к 

«обобщенному восприятию», становится способным к управлению 

восприятием. Это обеспечивает расширение рамок воспринимаемой и 

осознаваемой действительности, прежде всего через активное использование 

собственного прошлого опыта для решения  возникающих  задач  и  ситуаций, 

ведет к дальнейшему освоению, например, комплекса исследовательских 

действий, обеспечивающих деятельность ребенка в новых и сложных 

многофакторных  динамических  средах  (физических, социальных). 4-х летние  

дети  способны  к   построению   комплексных, комбинированных воздействий 

на объект с целью выявления его системообразующих связей внутренних 

взаимодействий. 

Речь как форма существования мышления и сознания в целом играет 

значительную роль в развитии сознания ребенка и вместе с тем увеличивает его 

возможности, изменяя взаимоотношения с окружающими. В возрасте 3-4 

лет   возникает   «деловое»   общение   со   взрослым,   отношения 

становятся«партнерскими», что означает, что ребенок не только осознает себя  

как  личность, но и действует во всех смыслах как  осознанная  личность.  

Отношения,  возникающие в  ходе и вследствие взаимодействия,  фиксируются   

в виде определенных позиций, рангов популярности, репутации, престижа, 

авторитета, самоощущения и т. д. Закрепляясь в практике взаимодействия с 

другими, они превращаются в наиболее общие черты характера. Те, в свою 

очередь, становятся внутренним основанием для образования других 

характерологических свойств (интеллектуальных, волевых, эмоционально- 

мотивационных и т. д.).  Осознание  своего  социального  «я»  и  возникновение 

на этой основе  внутренней  позиции,  то  есть  некоторого  целостного 

отношения к окружающему и к себе самому, порождает соответствующие 

потребности и стремления, на которых возникают новые потребности. В 

процессе и в результате осознания себя как личности возникает относительно 

устойчивое внеситуативное  соподчинение  мотивов,  во  главе  иерархии 

мотивов  становятся  специфически  человеческие,  то  есть  опосредованные   

по своей структуре (прежде всего образцами поведения взрослых, их 

взаимоотношениями, социальными нормами). Это превращает ребенка в 

существо,  обладающее  известным  внутренним  единством  и 

организованностью,  способное   руководствоваться   устойчивыми   желаниями 

и стремлениями, связанными с усвоенными им  социальными  нормами.  В  

самом широком смысле  это  можно  понимать  как  психологическую  

готовность ребенка к замасливанию, осуществлению замысла, то есть 

целенаправленному  осуществлению  собственной  деятельности. 

В дошкольном возрасте впервые складываются внутренние этические 

инстанции  ребенка,   этические  правила. Дети могут преодолевать  свои 

желания и действовать по нравственному мотиву «надо». Это возможно  не 

потому, что они способны полностью управлять  своим  поведением, а 

потому, что  их  нравственные  чувства  обладают  большей  побудительной 
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силой, чем другие  мотивы.  Иначе  говоря,  детей  старшего  дошкольного 

возраста  характеризует своеобразная «непроизвольная  

произвольность», которая обеспечивает устойчивость их поведения и создает 

единство  их личности. 

1.5.Планируемые результаты освоения Программы в виде целевых 

ориентиров. 
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут 

углублять и дополнять его требования. 

- Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 
- 
 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 
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- У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Планируемые результаты освоения парциальных Программ: 

 Планируемые результаты освоения задач по основам безопасности. 

-Ребенок имеет представление о безопасном поведении на улице и дома, 

соблюдает правила безопасного поведения; 

-Ребёнок имеет первичные представления о здоровом  образе жизни; 

Планируемые результаты освоения задач по экологическому воспитанию. 
- У ребёнка сформирован интерес к изучению природы; 

-Ребёнок любопытен, активен в познавательно-исследовательской 

деятельности, способен изучать и исследовать с детьми конкретные объекты 

природы; 

Планируемые результаты освоения задач по художественно-эстетическому 

развитию: 

- У ребёнка развит эстетический вкус, конструкторские навыки и умения. 

- Умеет строить элементарные постройки, различать части построек по 

величине 

- У ребёнка сформированы элементарные навыки пространственной 

ориентации 

-Ребёнок строит по собственному замыслу 

Планируемые результаты освоения задач по речевому развитию: 
- У ребёнка развита звуковая культура речи ,сформирован грамматический 

строй  речи, её связность при построении развёрнутого высказывания. 

 

Планируемые результаты освоения задач по  формированию элементарных 

математических представлений у дошкольников 

-Ребёнок  знает  геометрические фигуры,  умеет составлять группы из 

отдельных предметов 

- У ребёнка сформированы временные представления 

 

Планируемые результаты освоения задач по  конструктивно-модельной 

деятельности 

 - ребёнок  имеет желание сооружать постройки по собственному 

замыслу; обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

 - ребёнок умеет изменять постройки разными способами. 

 

Планируемые результаты освоения задач по  физическому развитию:  

-У ребёнка полнились валеологические знания ( знает части тела и органы) 

-  Ребёнок овладел жизненно важными видами движений, научился 

ориентироваться в пространстве, действовать сообща 
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II.  Содержательный раздел 

2.1.Содержание образовательной деятельности  по освоению детьми 

образовательных  областей. 

2.1.1. Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Цели и  задачи социально-коммуникативного развития по ФГОС ДО: 

-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 уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в Организации 

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества 

-формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 

Основные цели и задачи социально-коммуникативного развития: (примерная 

общеобразовательная  программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, 2017 г,  стр.  66-67 ). 

Содержание психолого-педагогической работы  по  ОО «Социально-

коммуникативное  развитие»    программы «От рождения до школы» по возрастным 

группам: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 68-69 

Развитие игровой деятельности (сюжетно- ролевые игры) 72 

Ребенок в семье и сообществе 74- 75 

 Формирование позитивных установок к труду и творчеству 78 

Формирование основ безопасности 82- 83 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Парциальная программа Л.Л. Тимофеева, Формирование культуры безопасности у 

детей во второй младшей группе  (парциальная программа)- СПб: Детство – пресс, 

2016г 

48-187 

 

2.1.2. Образовательная область  « Познавательное развитие». 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает: 

- развитие мышления, памяти, внимания, воображения через различные виды 

деятельности, вопросы детей, занятия по развитию логики, развивающие игры; 
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- развитие творчества  через конструктивное творчество, театрально-игровое 

творчество (развитие речевой интонационной выразительности, 

театрализованные игры); 

- формирование специальных способов ориентации через экспериментирование  

с природным  материалом, использование схем, символов, знаков, алгоритмов. 

 
Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Приобщение к  

социокультурным 

ценностям 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

миром природы 

Цель познавательного развития: развитие у детей познавательных интересов,  

интеллектуальное развитие 

Задачи познавательного развития по ФГОС ДО: 

-развитие 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 общественных традициях  

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи познавательного развития: (примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  2017 г, стр. 86- 87) 

Содержание психолого-педагогической работы  по ОО «Познавательное развитие» 

программы    «От рождения до школы» по возрастным группам: 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 88- 89 

Формирование элементарных математических представлений   93- 94 

Ознакомление с предметным окружением 100 

Ознакомление с миром природы 103 - 104 

Ознакомление с социальным миром 110 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Программа  «Юный эколог. Система работы  в младшей   группе»,  

Николаева С.Н.,. - М: Мозаика-синтез, 2016 г 

8-20 

Программа «Математика в детском саду», В.П. Новикова, - М: 

Мозаика-синтез, 2016 г. 

30-40 

 

2.1.3. Образовательная область « Речевое развитие» 
Развитие речи Приобщение к художественной  

литературе 

Цель развития речи: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи развития речи по ФГОС ДО: 

-овладение речью как средством общения и культуры 

-обогащение активного словаря 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

-развитие речевого творчества 
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-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

Основные цели и задачи развития речи: (примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2017 г, стр. 114). 

Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Речевое  развитие» программы 

«От рождения до школы» по возрастным группам 

Развитие речи 116-117 

Приобщение к художественной литературе 123 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений  

«Парциальная программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова –М: 

ТЦ Сфера, 2017г 

25- 40 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 
Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Цель художественно-эстетического развития: формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности; удовлетворение потребности детей в творческом 

самовыражении 

Задачи художественно-эстетического развития в ФГОС ДО: 

-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 

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.). 

Основные цели и задачи художественно-эстетического развития: (примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2017 г, стр. 125- 126 ) 

Содержание психолого-педагогической работы по ОО «Художественно-эстетическое 

развитие»   программы «От рождения до школы» по возрастным группам 

Приобщение к искусству 127 

Изобразительная деятельность 132- 133 

Конструктивно-модельная деятельность 143 

Музыкальная деятельность 146- 147 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 152 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7. 

лет «Цветные ладошки»  Лыкова И.А. , 2018г 

10-38 

 

2.1.5.    Образовательная область  «Физическое развитие» 

 
Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

Цель физического развития:гармоничное физическое развитие; формирование интереса и 
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ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового 

образа жизни 

Задачи физического развития в ФГОС ДО: 

-Оздоровительные: охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма; всестороннее физическое 

совершенствование функций организма; повышение работоспособности и закаливание 

-Образовательные: формирование двигательных умений и навыков; развитие физических 

качеств; овладение ребёнком элементарными знаниями о своём организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья 

-Воспитательные: формирование интереса и потребности в занятиях физическими 

упражнениями; разностороннее гармоничное развитие ребёнка 

Основные цели и задачи физического развития: (примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2017 г.стр.154- 155) 

Содержание психолого-педагогической работы по тематическим блокам программы 

«От рождения до школы» по возрастным группам 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 155- 156 

Физическая культура 159- 160 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

«Технология физического развития детей 3-4 лет»  Т.Э. Токаева «ТЦ Сфера 

2017г 

38-337 

 

2.2.Описание форм, способов средств  реализации Программы: 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы  является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с Программой носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм обучения. 

При реализации ООП ДО ДОУ педагог продумывает содержание и 

организацию деятельности воспитанников, условия эмоционального 

благополучия и развития каждого ребенка, осуществляет развивающее 

взаимодействие с детьми, сочетает совместную с ребенком деятельность и 

самостоятельную деятельность детей, сотрудничает с родителями 

воспитанников, создает развивающую предметно-пространственную среду.  

В соответствии с обновленным содержанием дошкольного образования 

изменяются классические формы реализации Программы, которые не теряют 

своей актуальности в образовательной деятельности, и вводятся новые формы.    

Все формы носят интегративный характер, т.е. позволяют решать задачи двух и 

более образовательных областей, развития двух и более видов детской 

деятельности,  выбор форм и методов работы, которая осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 
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оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 

ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода педагога. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно - тренирующего характера. В 

практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка или 

существует высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в 

том числе коронавирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые 

предполагают массовость, например, концерты, общесадовские праздники, 

спортивные соревнования, выездные экскурсии и другие, запрещаются. 

Формы, способы, методы, средства  реализации Программы: 
                    Социально-коммуникативное развитие:  

Возраст Совместная деятельность 

педагога с воспитанниками 

в 

индивидуальных 

подгрупповых и групповых 

формах работы 

Совместная деятельность 

педагога 

с воспитанниками в режимных 

Самостоятельная 

деятельность 

Младший  

возраст 

(3- 4 года)  

 

Упражнение 

 Беседа, объяснение, 

Поручение 

Чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде 

взрослых, Досуг 

Дидактические игры, 

продуктивная 

деятельность Просмотр и 

анализ видеофильмов 

Наблюдение 

Целевые прогулки, 

Разыгрывание с 

помощью воспитателя 

знакомых 

сказок, песенок, 

потешки. 

Педагогическая 

ситуация. Дежурство. 

Проектная деятельность 

Показ, объяснение, напоминание 

Создание ситуаций 

побуждающих детей к оказанию 

помощи 

сверстнику и взрослому, 

закреплению желания бережного 

отношения к своему труду и 

труду других людей 

Развивающие, настольно-

печатные игры 

Трудовые поручения, участие в 

совместной работе со взрослым 

в уходе за растениями уголка 

природы 

Создание игровых замыслов 

для сюжетно-ролевой игры 

Индивидуальная работа: 

воспитание культурно- 

гигиенических навыков, 

опрятности и 

аккуратности 

Рассказ, 

Напоминание 

Дидактические 

игры 

Творческие 

задания, 

поручения 

совместный труд 

детей 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение 

тематические 

досуги 

Сюжетно-ролевые 

игры, 

обыгрывание. 

Познавательное развитие: 
Возраст Совместная деятельность 

педагога с 

воспитанниками в 

индивидуальных, 

подгрупповых,  

групповых формах работы 

Совместная 

деятельность педагога с 

воспитанниками в 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Младший  

возраст 

(3-4 года) 

НОД 

Дидактические, 

подвижные, развивающие 

игры 

Рассматривание, 

наблюдение Чтение 

Игровые упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игровые упражнения 

Дидактические, 

развивающие, 

подвижные игры  

 Наблюдение 

Сюжетно-ролевая 

игра 
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художественной и 

познавательной 

литературы Игровые 

упражнения 

Показ, простейшие опыты 

Игры-

экспериментирования 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации  

Целевые прогулки 

Экскурсии по 

экологической тропе 

Ситуативный разговор 

Рассказ, беседы 

Познавательные 

развлечения 

Обследование 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра 

 Игровые обучающие 

ситуации 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ, беседа 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с 

правилами 

Рассматривание 

Исследовательска

я деятельность 

                                         Речевое развитие: 
Возраст Совместная 

деятельность педагога с 

воспитанниками в 

индивидуальных 

подгрупповых и 

групповых 
формахработы 

Совместная деятельность 

педагога с 

воспитанниками в 

режимных моментах 

Самостоятельня 

деятельность 

Младший   

возраст  

(3 -4 года) 

НОД 
Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками, с 

включением малых 

фольклорных форм. 

Сюжетно-ролевая игра, 

игра- драматизация. 

Чтение,рассматрив

ание иллюстраций. 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение). Беседа с 

опорой на зрительное 

восприятие и без опоры 

нанего. 

Хороводные игры, 
пальчиковые игры. 

Артикуляционная 

гимнастика.  

Дидактические, 

настольно- печатные 

подвижныеигры. 

Разучивание 

Речевое стимулирование 

(повторение, 

объяснение, обсуждение, 

побуждение, уточнение 

напоминание). 

Беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 

без опоры нанего. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры.  

Досуги. 

Речевые дидактические, 

настольно-печатные 

игры 

Наблюдения. 
Работа в книжном 

уголке. 

Чтение художественной 

литературы 

Беседа. 
Разучивание стихов.  

Освоение формул 

речевого этикета. 

Рассказ 

Игры-драматизации 

Игры с 

использование

м предметов и 

игрушек 

Совместная 

предметная, 

игровая и 

продуктивная 

деятельност

ь детей 

Игра- 

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров 

Словотворчество

.  

Работа в 

книжном уголке 

Дидактически

е, настольно- 

печатные игры  

Рассматривани

е иллюстраций 

 Беседы,  

Театр 
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стихотворений, 

скороговорок, 

чистоговорок Обучению 

пересказу по серии 

сюжетных картинок, по 

картине. 

Сюжетно-ролевые 

игры.  

Чтение художественной 

литературы. 

Досуги. 
Рассказ, объяснение. 

                      Художественно-эстетическое развитие: 
Возраст Совместная деятельность 

педагога с воспитанниками в 

индивидуальных 
подгрупповых и групповых 

формах работы 

Совместная 
деятельность 

педагога с 

воспитанниками в 

режимных 

моментах 

Самостоятельная 

деятельность 

Приобщение к искусству, изобразительная и конструктивно-модельная деятельность 

возраст 

(3 - 4 

года) 

НОД 
Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Рисование, аппликация, лепка  

Конструктивно-модельная 
деятельность 
Сюжетно-игровая ситуация 
 Выставка детских работ 

Интегрированная 
детская 

деятельность 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Самостоятеная 

художественная 

деятельность  

Игра 

Проблемная 

ситуация  

Игры со 

строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

Музыкальная деятельность 
Младш

ий  

возраст 

(3  4 

года) 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

театрализованная деятельность 

Слушание музыкальных 

произведений, сказок Просмотр 

фрагментов 

детских музыкальных фильмов 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах,

 репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы 

Рассматривание портретов 

композиторов (со ср. гр.) 

Использование 
музыки: 
-на 

утренней 

гимнастике 

и 

физкультур

ных 

занятиях; 

в продуктивных 

видах деятельности 

в сюжетно-ролевых 

играх 

на праздниках и 

развлечениях. 

Экспериментир

ование со 

звуками 

Импровизация 

танцевальных 

движений 

Концерты- 

импровизации 

Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах 

Музыкально- 

дидактические 

игры 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Младш

ий 

возраст 

Праздники, развлечения, 

театрализованная 

деятельность 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- на праздниках 

Импровизаця  Игра на 

шумовых инструментах 

дидактические игры 
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(3 – 4 

года) 

Слушание музыкальных произведений, 

сказок. Рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах 

,репродукций; Игры, хороводы 

и развлечениях 

                                      Физическое развитие:  
Режимные 
моменты 

Формы и способы образовательной деятельности 

 Группы дошкольного возраста (3-4 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

дидактические игры; чтение художественных произведений; 

личный пример; помощь взрослого; иллюстративный материал; 

объяснение, показ, чтение, досуг. 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта 

Утренний отрезок времени: индивидуальная работа; игровые 

упражнения; утренняя гимнастика: классическая, тематическая, 

сюжетно-игровая; полоса препятствий, комплексы , подражательные 

движения; пальчиковая и дыхательная гимнастика; самомассаж 

Прогулка: подвижная игра большой и малой подвижности; игровые 

упражнения; проблемная ситуация; индивидуальная работа; 

 погодных условий и отсутствии медицинских противопоказаний); 

подражательные движения; упражнения для профилактики 

плоскостопия 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: гимнастика после 

дневного сна: оздоровительная, сюжетно-игровая; физкультурные 

упражнения; пальчиковая и дыхательная гимнастика; упражнения 

психологической саморегуляции – релаксация; самомассаж; 

индивидуальная работа; подражательные движения; динамические 

паузы-игры малой подвижности; проблемная ситуация; подвижная 

игра большой и малой подвижности; физкультурный досуг, праздник 

НОД по физической культуре в помещениях ДОУ (младший 

дошкольный возраст – 3 раза в неделю): 

- сюжетно-игровые, тематические, классические, подражательный 

комплекс, комплекс с предметами 

Интеграция в НОД по образовательным областям: физминутки, 

динамические паузы 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность: подвижная игра, 

игровое упражнение, подражательные движения,  

Формы деятельности по формированию ЗОЖ: 

- игры дидактические, сюжетно-ролевые; 

- игры - экспериментирование с воздухом и водой. 

 

В ДОУ проводится  индивидуальный учёт результатов освоения 

воспитанниками образовательной программы дважды в год (1-2 неделя 

сентября, 3-4 неделя мая) -  оценка индивидуального развития  детей  в форме 

педагогической диагностики на основе региональной системы оценки качества, 

разработанной ГБОУ ИРО Краснодарского края в 2016г.  

Основной метод: наблюдение и изучение документации. Не допускается оценка 

достижений воспитанников. 

Формы, способы, методы и  средства  реализации Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений,   полностью 
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соответствуют вышеназванным  формам, способам, методам и средства 

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик.  
Особенностью организации образовательной деятельности по Программе 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения.  

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут 

быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 

создания образовательных ситуаций.  

Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

организованной образовательной деятельности.  

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, и 

др.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непрерывная  образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования:  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей группе детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. Игровая 

деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, организуемой в форме игровых ситуаций  

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, организуемой в форме игровых ситуаций  по 

физической культуре, в соответствии с требованиями    действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает:  

 наблюдения - в уголке природы; 

 за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам;  

 совместные трудовые  действия (уход за комнатными растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  
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 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает:  
 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

          Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Культурные практики 

ребёнка обеспечивают его активную и продуктивную образовательную 

деятельность. Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих 

и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни. 

Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер и реализуется через:  

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

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

 Ситуация общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера, условно- вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма 

организации художественно- творческой деятельности детей, предполагающая 
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организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.) 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе 
Возрастная 

категория 

воспитанников 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Младший  

дошкольный 

возраст 

(3- 4 года) 

-игровая деятельность 

-коммуникативная деятельность 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-двигательная деятельность 

-музыкальная деятельность 

-изобразительная деятельность 

-познавательно-исследовательская 

деятельность 

-конструктивно-модельная 

деятельность 

-самообслуживание и элементарный -

труд 

-игра 

-продуктивная деятельность 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты и 

экспериментирование 

-коллекционирование 

-детский досуг 

Особенности  образовательной деятельности различных  видов 
детской деятельности и культурных практик части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 
соответствуют вышеперечисленным. 

2.4. Способы  и направления поддержки детской инициативы. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая 

и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3- 4 лет 

взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям  о реальных, а также  возможных в

 будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успех и детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

         - помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных    

целей; 
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- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему 

в своем темпе; 

- учитывать  индивидуальные особенности детей,    

стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности 

Способы поддержки детской инициативности. 
Инновационные 

пед.технологии 

Создание интеллектуально 

игрового пространства 

Активные методы 

обучения 

Детское игровое  

экспериментирование 

 

Создание эколого-

образовательной и эколого-

оздоровительной среды 

Метод проектов 

 

Игровое проектирование 

 

Применение системы 

развивающих игр и игрушек 

для интеллектуального 

развития                     

Интерактивное обучение: 

развивающие игры 

 

Детское игровое  

моделирование 

Создание интерактивной 

среды 

Игровые обучающие 

ситуации (ИОС) 

Информационно 

коммуникационные 

технологии 

Организация уголков, 

центров по направлениям 

развития и интересам детей 

Драматизация,  

театрализация 

 
Здоровьесберегающие 

технологии: 

-Интегрированная прогулка по 

экологической тропе 

-оздоровительные проекты, 

акции 

- различные виды гимнастик: 

психогимнастика, зрительная, 

дыхательная, пальчиковая 

-различные виды терапий: 

игротерапия, сказкотерапия,  

музыкотерапия 

Создание рефлексивной среды 

 

Методы эвристического 

обучения: беседы, вопросы, 

открытые задания 

Создание  

коммуникативной  

среды 

 

Методы успеха, любования, 

уверенности  

 

 

Способы  и направления поддержки детской инициативы к организации 

содержания части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений,  полностью соответствуют вышеназванным способам и 

направлениям поддержки детской инициативы. 
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2.5.  Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

дошкольников 

Цели и задачи  партнёрства с родителями 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

воспитанников: 

• Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье. 

• Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников. 

• Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

• Создание в группе условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми. 

• Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в  ДОУ, районе, крае. 

•Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные принципы работы с семьями воспитанников. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

-единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

-открытость дошкольного учреждения для родителей; 

-взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-дифференцированный подход к каждой семье; 

-равно ответственность родителей и педагогов. 

Основные  направления и  формы работы с родителями 
Основные направления 

взаимодействия с семьёй. 

Основные формы 

взаимодействия с семьёй. 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Непосредственное общение: 

- беседы, анкетирование, тестирование  

-посещение семей воспитанников 

-дни открытых дверей 

-собрания-встречи 

-консультации, семинары 

Опосредованный обмен информацией: 
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- газеты, буклеты (бумажный или электронный носитель) 

-интернет-сайт ДОУ 

-электронная переписка 

-стенды (стратегическая и оперативная информация) 

 

Непрерывное образование  

воспитывающих взрослых 

-конференции  

-родительские собрания (групповые, общие) 

-показ презентаций по вопросам воспитания детей, по 

ознакомлению с нормативными документами 

дошкольного образования 

-мастер-класс 

-тренинг 

- библиотека-передвижка 

 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей 

и детей 

-совместные проекты, акции, выставки, конкурсы; 

-Дни труда, трудовые десанты 

-досуги, праздники  

 

 

Планируемые  результаты сотрудничества дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания 

и обучения детей 3-4 лет. 

 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению 

в общественную деятельность. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений соответствуют вышеперечислен 
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III. Организационный раздел 

 3.1.Методическое обеспечение Программы, средства обучения и 

воспитания. 

       Направление развития Методические пособия 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Обязательная часть 

«Развитие игровой деятельности» во  2-й младшей группе. 

Н.Ф. Губанова, Москва,  «Мозаика- Синтез»,  2018г. 

Часть программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности» Л.Л. Тимофеева, -СПб: «Издательство 

«Детство-Пресс», 2018г 
 

DVD 

«Уроки осторожности» (основы безопасности малышей) 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия картин «Безопасность. Пожарная безопасность» 

Серия картин «Дорожная безопасность»  

 

Познавательное развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обязательная часть 

 «Формирование элементарных математических 

представлений»   младшая группа»  И.А. Помораева, В.А. 

Позина,М.: Мозаика-синтез, 2015. 

«Ознакомление с природой в детском саду» младшая 

группа, О.А.Соломенникова - М.: Мозаика-синтез 2018г. 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением, 

младшая группа» О.В. Дыбина, М.: Мозаика-синтез, 2019. 

Часть программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Электронные образовательные ресурсы: 

 «Юный эколог «Система работы по экологии в младшей 

группе» С.Н. Николаева, М.: Мозаика-синтез, 2014. 

Математика в детском саду» (3-4 г) В.П. Новикова, М.: 

Мозаика-синтез, 2015 

DVD 

«География для малышей» (с тётушкой Совой). 

«Времена года» (с тётушкой Совой). 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия   «Мир в картинках»:  «Защитники Отечества», 

«День Победы», «Мир животных», «Цветы», «Домашние 

и дикие животные», «Мебель», «Посуда», «Транспорт», 

«Птицы». 

Плакаты: Домашние животные», «Овощи», «Фрукты», 

«Ягоды», «Грибы». 

 

Речевое развитие 

 

 

 

Обязательная часть 

«Развитие речи в детском саду» младшая группа  В.В. 

Гербова, М.: «Мозаика – Синтез», 2015. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.4-5 

лет. - М: Мозаика – Синтез, 2016 г. 
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Часть программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

О.С. Ушакова, Развитие речи детей 3-5 лет-М:Сфера, 

2019г 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Наглядно-дидактические пособия для занятий с 

детьми»: 

«Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-4 

лет», «Развитие речи в детском саду (2-3г), «Развитие 

речи в детском саду 3-4г». 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое 

 

 

 

 

Обязательная часть 

«Изобразительная деятельность в детском саду»  младшая 

группа Т.С. Комарова,  М.:  «Мозаика – Синтез», 2015.  

Часть программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

И.А. Лыкова, Изобразительное творчество в детском саду. 

младшая  группа. - М: Сфера, 2018г. 

- Методическое пособие «Конструирование  с детьми 

дошкольного возраста (3-4 лет,)  О.Э. Литвинова,), – СПб: 

Детство – пресс, 2016 г. 

 

 

 

Физическое развитие 

 

Часть программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

- Парциальная программа  «Технология физического 

развития», Т.Э. Токаева – М: ТЦ «Сфера» 2017г 
 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия  «Расскажите детям «Виды спорта» 

3.2 Оснащенность ДОУ информационно – коммуникационными 

технологиями 

В учреждении проведен интернет. К Сети подключены все рабочие места. 

Функционируют необходимые для жизнедеятельности образовательного 

учреждения сайты, налажен электронный документооборот и настроено 

программное обеспечение дистанционной работы. Сеть активно используется 

работниками ДОУ в целях обмена опытом с коллегами образовательных 

учреждений района, региона и страны, а также для проведения занятий с 

детьми в том числе дистанционных, если воспитанники по каким-то причинам 

не посещают детский сад. 

Педагогические работники готовят информационные материалы (тексты, 

презентации, изображения, видео- и аудиозаписи, ссылки на источники 

информации и т.п.) и задания для воспитанников, которые могут размещаться: 

- на сайте образовательной организации; 

- в группах объединения в социальных сетях; 

- в группах объединения в мессенджерах; 

- направляться по электронной почте. 

Возможно проведение занятий в формате вебинаров. 
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Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном 

процессе: 

Электронные образовательные ресурсы являются неотъемлемой 

частью современной системы образования. Для повышения качества 

педагогического процесса используются такие электронные 
образовательные ресурсы, как: 

1.  Мультимедийные презентационные материалы  

разработанные педагогами ДОУ в  программе Power Point по различным 

темам: «Осень» (осенние превращения в природе, фрукты, овощи, ягоды, 

грибы, «Зима» (природа зимой, «Весна» (весенние изменения в 

природе, «Новогодние чудеса», «Птицы» (зимующие и перелётные, «Жизнь 

животных» (животные нашего края, «Растительный мир» (деревья, 

цветы,«Декоративно-прикладное творчество» (дымковская 

роспись),  «Откуда хлеб на стол пришел», и др.,  

2. Развивающие компьютерные игры, созданные в программе  

MimioStudio по разным направлениям деятельности для детей младшего 

дошкольного возраста: 

-«Путешествие в математику» 

- «Учимся рисовать» 

- «Кто, где живёт?» 

3. Обучающие фильмы, мультфильмы (DVD): 

-«Азбука безопасности на дороге» 
-Уроки осторожности» (основы безопасности малышей) 
-«Времена года» (с тётушкой Совой). 
-«Уроки живой природы» (с тётушкой Совой). 

4. Звуковые файлы (музыка и аудиокниги): аудиоматериалы 

музыкальных произведений  к  музыкальным занятиям, тематическим 
праздникам (осенним, зимним, весенним, летним). 

 В работе с детьми  используем мультимедийное оборудование  и 

электронные образовательные ресурсы по всем направлениям образовательной 

и воспитательной деятельности: 

- при проведении НОД по развитию математических, экологических 

представлений,  развитию речи, музыке; 

- при проведении мастер-классов, досуговых мероприятий, родительских 

собраний; 

 

Каталог электронных образовательных ресурсов, используемых  в сети 

Интернет: 

Аудиокниги с рассказами, сказками для 
детей. 

http://allforchildren.ru/audio/index_book.php 

 

Детский портал "Почемучка". Развивающие 
игры для детей. 

http://pochemu4ka.ru 

 

Детский развлекательно - развивающий сайт Кошки-мышки 

Детские раскраски онлайн, раскраски из http://packpacku.com 

http://allforchildren.ru/audio/index_book.php
http://pochemu4ka.ru/
http://www.koshki-mishki.ru/
http://packpacku.com/
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цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, 

умелые ручки, развивающие детские онлайн 

игры, бесплатные онлайн игры для 

мальчиков и девочек и многое другое для 

ребёнка. 

Копилка мультимедийных презентаций 

(времена года, природные явления, домашние 

животные, растения, космос, дикие 

животные). 

http://lutiksol.narod.ru/ 

 

– «Обучалки и развивалки для детей» их 

развития, воспитания, обучения и творчества.  
http://www.detkiuch.ru 

МУЛЬТИ-РОССИЯ  http://www.multirussia.ru   

Умка - Детский развивающий сайт». 

(развлекательные обучающие детские 

мультфильмы, сборники музыки, детских 

песен, онлайн раскраски, детские сказки и 

еще многое другое! 

http://www.1umka.ru 

«Букашка», сайт для дошкольников. Уроки 

рисования и музыки, развивающие  игры, 

детские флеш - игры и раскраски, потешки, 

колыбельные, тесты, скороговорки и 

потешки. 

http://bukashka.org 

3.3.Режим дня. 

Краткое описание. 
 Ежедневная организация жизни и деятельности детей   зависит  от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей и 

предусматривает  личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. 

Режим дня  составлен в соответствии с требованиями Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049 – 13, 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от  15.05.2013 г. №26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных  организаций (с изменениями от 27.08.2015г) 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, непосредственно-образовательная деятельность, 

совместная и самостоятельная деятельность), приём пищи, время прогулок. 

Основные принципы построения  режима дня: 
- режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

ДОУ, сохраняя  последовательность, постоянство и постепенность; 

-соответствие правильности построения режима дня возрастным  

психофизиологическим особенностям  дошкольника; 

-использование  гибкого режима  в организации адаптационного периода; 

- организация  режима дня с учётом  холодного и тёплого периодов. В летний 

период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

http://lutiksol.narod.ru/
http://www.detkiuch.ru/
http://www.multirussia.ru/
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4
http://www.1umka.ru/load/detskie_pesni_i_muzyka/17
http://www.1umka.ru/index/onlajn_raskraski/0-4
http://www.1umka.ru/load/skazki_onlajn/20
http://www.1umka.ru/
http://bukashka.org/
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продолжительность прогулок, а так же проводятся  спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, музыкальные паузы и др.  

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -

4лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 часа. 

Организовываются  прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна. Прием пищи  осуществляется с интервалом 

3 - 4 часа. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста  составляет 2ч. 

 На самостоятельную деятельность детей 3-4лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня  отведено не 

менее 3 - 4 часов. 

В ДОУ существуют два периода года: 

- первый период: с 1 сентября 2020г  по 31 мая 2021г; 

- зимние каникулы:  с 28.12.2020 по 31.12. 2020г 

- второй период: с 1 июня  по 31августа 2021г 

 

Режим  дня (1-й период) 
Режимные моменты Время 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  

Утренний прием детей, самостоятельная деятельность, игры  7.30 - 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 - 8.16 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 -  9.00 

Непрерывная -образовательная деятельность  9.00 – 9.15 

9.30-9.45 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00 - 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 -12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.00 

Чтение художественной литературы 16.00 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.15 - 18.00 

Дома 

Прогулка 18.00 – 18.30 

Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

18.30 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 (7.00) 

Режим дня (2-й период) 
Режимные моменты Время 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении  
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Утренний прием, осмотр, игры  / на улице / 7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 -8.16 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20- 9.00 

Подготовка к прогулке  9.00 -9. 20 

Прогулка 

(образовательная деятельность по музыке и физической 

культуре) 

9.20-11.50 

9.20 – 9.35 

Второй завтрак  10.30 – 10.40 

Возвращение с прогулки ( игры, гигиенические процедуры )  11.50 -12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.10 -12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.45 

Чтение художественной литературы 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00 -18.00 

Дома 

Прогулка 18.00 – 19.00 

Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.00 – 20.30 

Ночной сон 20.30 – 6.30 (7.00) 

Режим дня в период адаптации к условиям ДОУ 

Адаптационный период, серьезное испытание для малышей 3-4лет 

жизни. Поступающие дети проходят период адаптации в летний период и 

принимаются в детский сад с 1 июня по 31 августа, не более 1 ребенка в 

неделю. В детском саду есть свой отработанный алгоритм адаптации к 

условиям детского сада. Малыш привыкает к новой жизни по такому режиму 

 

 

 

 

 

Неделя Время Деятельность ребенка 

В детском саду Дома 

1 - я  9.00- 11.00 Гуляет, играет, наблюдает за 

детьми. 

Завтракает, обедает. 

2 - я  9.00- 12.00 Гуляет, играет, наблюдает за 

детьми, обедает и уходит 

Домой. 

Вечерняя прогулка, Ужин. 

3 - я  7.30- 15.00 Приём, работа с родителями, 

игры, завтрак, гуляет, играет, 

обедает, спит и уходит домой 

одним из первых. 

Игры, самостоятельная 

деятельность, вечерняя прогулка, 

ужин. 

4 - я  7.30- 18.00 Пребывание ребёнка полный 

день в обычном режиме. 

Игры, самостоятельная 

деятельность, вечерняя прогулка, 

ужин. 
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Распределение основных режимных моментов 

во время зимних каникул 
Режимные моменты Время 

Приём, утренняя гимнастика 

 

   7.30 -8.20 

Завтрак 

 

    8.20-8.50 

Второй завтрак  10.30 – 10.40 

Игры, праздники, развлечения 

 

  9.00- 10.00 

Прогулка (целевые экскурсии, наблюдения, игры, труд) 

 

 10.00- 11.50 

Обед 

 

12.10-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

  12.30-15.00 

Воздушные, водные процедуры, игры 

 

  15.00-15.20 

Полдник 

 

  15.20-15.40 

Игры 

 

  15.40-16.00 

Прогулка 

 

  16.15- 17.30 

Уход домой  18:00 

Режим работы в период карантина 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и 

скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите – 

21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном менингите 

– 20 дней. На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные 

режимы по показаниям. В период карантина в группе допускается прием 

ребенка  к завтраку, непрерывная  образовательная деятельность по физической 

культуре и музыке проводится исключительно в групповом помещении,  при 

благоприятных погодных условиях физическая культура на воздухе. 

Организуется выход детей на прогулку и прием через выход, предназначенный 

для этой группы. В режиме при карантине отменяются закаливающие 

мероприятия, добавляются гигиенические процедуры, такие как более частое 

мытье рук, полоскание рта. Специфика организации режима при карантине  в 

его четкой ориентации на организацию лечебно-профилактической работы т.к. 

в коллективе, кроме больных детей, есть и другие, подвергшиеся инфекции, 

болезнь  которых находится в стадии инкубационного периода. Такое 

отношение во многом помогает предотвратить распространение инфекций. 
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Особенности режима дня ДОУ в каникулярный период 
 С 28 декабря 2020г   по 31 декабря  2020 г.  для воспитанников 

организовываются зимние каникулы. Во время зимних каникул не проводится 

непрерывная образовательная деятельность, увеличивается время для игровой, 

самостоятельной деятельности детей, организуются мероприятия по 

подготовке и проведению зимних новогодних праздников и развлечений. 

Режим дня в период каникул 

Режимные моменты Младшая группа 

Прием детей, возвращение в группу 7.30 – 8.00 

Игры, дежурство, утренняя гимнастика 8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Самостоятельная и/ или совместная с педагогом 

деятельность, Новогодние утренники, развлечения 

(время может быть скорректировано с учетом расписания 

новогодних утренников) 

 
9.00 – 9.50 

2 –й завтрак 10.30 -10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 
(время может быть скорректировано с учетом расписания 

новогодних утренников) 

 

10.10–11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.10– 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30– 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00– 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.00– 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25– 15.40 

Игры, подгрупповая и индивидуальная работа, 

самостоятельная деятельность , чтение художественной 
литературы 

 

15.40– 16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40- 18.00 

 

Двигательный режим 
Формы организации Вторая группа  раннего возраста 

Прием детей, самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 

25-30 мин 

НОД по физической культуре в форме 

игровых ситуаций 

2 раза в неделю 

по 15 минут 

НОД по музыке в форме игровых ситуаций 2 раза в неделю 

по 15 минут 

Физминутки в ходе НОД в середине НОД   1-2 минуты 
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Динамические паузы между НОД не менее 10 минут 

Утренняя    гимнастика ежедневно 

5-6 мин 

Гимнастика пробуждения после дневного 

сна 

ежедневно 5  минут 

Включение в прогулку подвижных  

игр 
ежедневно, не менее 2 – 3 раза в день 

 

Сетка закаливания 

 
1. Закаливание воздухом: 

 

Утренний приём детей в детском саду на 

свежем воздухе 

Воздушные ванны с упражнениями 

Сон с доступом свежего воздуха 

Облегчённая одежда с учётом сезона 

Воздушные ванны в спокойном состоянии 

Солнечные ванны 

Отдых в тени 

Хождение босиком 

Систематические прогулки на улицу, вне 

зависимости от погоды. 

2. Закаливание водой: 

 

Обширное умывание прохладной водой 

Полоскание рта кипячёной, прохладной 

водой 

Сезонное обливание ног водой 

Игры с водой (летом) 

Гигиенический душ после прогулки(летом) 

3.  Рецепторное закаливание: 

 

Пальчиковая гимнастика 

Хождение босиком 

Контрастное босохождение песок-трава (в 

летний период) 

Хождение по ребристой доске    

Массаж стоп 

 

Схема закаливающих  мероприятий 

Содержание  Младшая группа 

Воздушно- 

температурный  режим: 

 от +20 до + 22С 

Обеспечивается    рациональное  сочетание  

температуры  воздуха  и  одежды  детей 

Одностороннее  проветривание В   холодное  время  проводится  

кратковременно (5-10 мин). 

Допускается  снижение  температуры  на  1-2С 
Сквозное  проветривание   (в отсутствии  детей): В   холодное  время  проводится  

кратковременно (5-10 мин). 

Критерием  прекращения проветривания 

является температура воздуха, сниженная  на 2-

3С 
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Утром  перед  приходом  детей К  моменту  прихода  детей  температура  

воздуха  восстанавливается  до  нормальной. 

Перед  возвращением детей с дневной прогулки + 21С 

Во время дневного сна,  вечерней  прогулки В  теплое  время  года  проводится  в течение  

всего  периода отсутствия  детей  в помещении. 

 Воздушные  ванны: 

Прием  детей  на  воздухе 
до 0С 
 

Утренняя  гимнастика В  летний  период  на  улице. 

В  холодное  время  года  проводится  

ежедневно  в  зале,  одежда  облегченная 

НОД в форме игровых ситуаций  по 

физической  культуре 

2 раза в неделю    в физкультурном зале  при  + 

18 С. Форма спортивная. 

Прогулка  Одежда  и обувь  соответствуют  

метеорологическим  условиям.  В  холодное  

время  года: 

до  - 15С 

при  неблагоприятных  погодных  условиях  

время  сокращается  на 30-40 мин. 

Хождение  босиком Ежедневно. В  теплое  время  года  при  

температуре  воздуха  от  +20С  до  + 22 С. 

В  холодное  время  года  в  помещении  при  

соблюдении  нормативных  температур. 

 

 

 

 



3.4. Циклограмма деятельности воспитателя в младшей группе 
 

Время                                                                            Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.30-8.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.10-8.16 

 Прием детей в группе. 

 Взаимодействие с родителями 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Воспитание навыков общественного поведения, культурно-гигиенических навыков, навыков самообслуживания 

 Беседы с детьми, совместная деятельность: 

Наблюдение в 

уголке природы (из 

окна) 

 

Словесные игры 

Беседы,  проблемные 

ситуации в соответствии 

с темой  недели. 

 

Пальчиковые игры 

 

О том, что видели на 

улице, на участке 

детского сада. 

 

Музыкальная 

деятельность 

 ОБЖ 

 

Книжный уголок 

Беседы и 

рассматривание 

альбомов по теме 

недели. 

Дид.игра 

                                                                          Индивидуальная работа  

Работа по  

воспитанию КГН, 

культуры 

поведения, 

культуры общения 

 

Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(количество, величина, 

форма) 

Развитие речи 

(обогащение словаря, 

грамматический строй 

речи) 

Изобразительная 

деятельность  (лепка, 

аппликация) 

 

Самостоятельная деятельность 

Двигательная 

деятельность 

С\р игра Книжный уголок (театр) Конструктивно- 

модельная деятельность 

 Сенсорика 

 Утренняя гимнастика в зале. 
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8.20–9.00                 Подготовка к завтраку. Культурно - гигиенические навыки. Самообслуживание. Завтрак. 

Утро: 

 9:00– 9.45 

 

НОД в форме игровых ситуаций по  расписанию. Между НОД – подвижные, пальчиковые игры, физкультминутки  

(перерыв 10 мин.) 

 9.50-10.00 

 

 

 Второй завтрак. 

 Индивидуальные беседы с детьми. Развитие навыков самообслуживания. Подготовка к прогулке 

 

10.00-11.50  Прогулка: 

 Наблюдение за 

сезонными явлениями 

(отмечать характер 

особенностей времён 

года) 

Трудовая деятельность 

(общественно-

полезный труд, труд в 

природе)  

Подвижные игры (бег, 

лазанье, метание)  

Игры с сюжетными 

игрушками 

Наблюдение за 

растительным миром 

природы. Загадывание 

загадок. 

Трудовая деятельность 

(общественно-

полезный труд, труд в 

природе)  

 

Индивидуальная работа  

Подвижные игры 

(бросание, ловля,  

катание, прыжки) 

Наблюдение за 

животным миром. 

Трудовая 

деятельность 

(общественно-

полезный труд, труд в 

природе)  

Чтение потешек, 

песенок, закличек 

Индивидуальная 

работа  

Подвижные игры 

 (бег, равновесие,  

метание) 

Наблюдение социальной 

действительности (люди, 

машины) 

Беседа о ПБДД. 

Трудовая деятельность 

(общественно-полезный 

труд, труд в природе)  

Индивидуальная работа  

Народные, хороводные 

игры (игры со словами) 
 

Наблюдение за неживой 

природой 

Трудовая деятельность 

(общественно-полезный 

труд, труд в природе)  

Индивидуальная работа  

Подвижные игры, 

малоподвижные игры  

Индивидуальная работа 

по ФЭМП 

 

по ФИЗО (ОВД, 

построения, 

перестроения) 

по сенсорному 

воспитанию (форма, 

величина, цвет) 

по ознакомлению с 

природой 

 по развитию речи 

(обогащение словаря, 

грамматический строй 

речи, ЗКР) 

 Самостоятельная деятельность детей 

 

11.50-12.10 

12.10-12.30 

 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. 

  Подготовка к обеду, обед.  Формирование правил культуры еды. 



41 
 

12.30-15.00 

13.00-15.00 

15.00-15.20 

 

15.20-15.40 

  Подготовка ко сну. Дневной сон детей 

   Оформление документации, подготовка к занятиям, методическая работа. 

  Постепенный подъем. Закаливающие процедуры (гимнастика после сна, воздушные ванны, хождение по массажным 
коврикам и следовым дорожкам) 

 Подготовка к полднику. Гигиенические процедуры. Воспитание навыков самообслуживания. Полдник. Формирование 
правил   культуры еды 

15.40-16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00-16.15 

 Самостоятельная  игровая  деятельность детей в  группе 

 Игры с предметами  

(разрезные картинки,  

дид. игрушки., 

лэпкуки.) 

Сенсорика Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

В уголке физического 

развития 

Книжный уголок 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Дидактические .игры, 

н.п.и. по 

познавательному 

развитию детей. 

 

Дидактические  игры, 

н.п.и.   по развитию 

речи: словарь,  

грамматич. строй,  ЗКР, 

связная  речь. 

Сюжетно – ролевая игра  

(обучающая 1 раз в 

месяц -1неделя) 

 Дидактические  игры, 

по сенсорному  

развитию. 

Сюжетно – ролевая 

игра под руководством 

воспитателя 

Развлечение (1 неделя–

музыкальное, 2 неделя –

спортивное, 3-4 недели- 

досугово-

развлекательные, 

тематические) 

 

Итоговое мероприятие 

Индивидуальная деятельность 

Физическая  культура Музыкальная 

деятельность 

Художественная 

литература (театр.) 
Рисование Лепка 

 Чтение художественной литературы 

16.15-18.00  Прогулка: 
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Наблюдение за 

растительным миром 

природы 

Подвижные  игры  

Беседы о труде 

взрослых. 

Игровая деятельность 

(совместные и 

индивидуальные 

игры) 

 

Наблюдения за 

животным миром 

Подвижные игры  

Элементарная поисково-

исследовательская 

деятельность. 

Наблюдение за 

сезонными явлениями 

Игровая деятельность 

под руководством 

воспитателя 

Подвижные игры  

Чтение стихотворений, 

загадок о природных 

явлениях 

Наблюдения 

социальной 

действительности 

Подвижные игры 

Воспитание 

взаимоотношений 

Пальчиковые игры , 

упражнения на 

развитие мелкой 

моторики 

Наблюдения за неживой 

природой 

Игры с предметами 

(кубики,мячи, кегли) 

Малоподвижные, 

народные игры 

Словесные 

дидактические игры. 

 

Индивидуальная деятельность 

Развитие мелкой 

моторики рук 

Физическая культура Развитие речи ( 

связанная речь) 

Физическая культура Развитие психических 

процессов 

 Трудовая деятельность (общественно-полезный труд, труд в природе) 

 Самостоятельная  игровая  деятельность; 

 Взаимодействие с родителями 

 Уход детей домой 



3.5. Планирование непрерывной образовательной деятельности в форме 

игровых ситуаций 
По нормам действующего СанПиН продолжительность непрерывной 

организованной образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет – не 

более 15 минут (СанПиН 2.4.1.3049 – 13, с изменениями от 27.08.2015г). 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, 

отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

 Образовательные и воспитательные занятия с детьми в благоприятных 

погодных условиях, соответствующих требованиям СанПин 2.4.1.3049-13, 

должны максимально проводиться на улице. Также необходимо следить, чтобы 

дети гуляли строго на отведенных для их групп площадках и не контактировали 

с детьми из других групп. 

Количество игровых ситуаций зависит от календаря праздников на 2020-2021 

учебный год. 

Образовательная  деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей  организовывается  в первую 

половину дня. 

 
Виды непрерывной образовательной  

деятельности в форме игровых ситуаций 

Периодичность 

(в неделю) 

Количество в год  

обязательная 

/формируемая часть 

Обязательная часть 

Ознакомление с окружающим миром 

(познавательно-исследовательская 

деятельность)  

- познавательно-исследовательская   

деятельность,    приобщение к 

социокультурным ценностям  1,3,5 неделя;  

- ознакомление с миром природы  2,4 

неделя;   

ФЭМП 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

1 

 

 

 

18/0 

 

 

14/4 

 

 

32/4 

Развитие речи (коммуникативная 

деятельность) 

1 25/11 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация  

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

30/6 

12/6 

13/5 

Музыка (музыкальная деятельность) 2 72/0 

Физическая культура  (двигательная 

деятельность) 

3 0/108 

ИТОГО: 10 216/144 

% соотношение обязательной части и части, формируемой 

 

60/40 
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Пояснения: 

1.Конструктивно-модельная деятельность организовывается в 

совместной деятельности взрослого и детей, а так же в самостоятельной 

деятельности детей, 1 раз в неделю. 

2. Формирование основ  безопасности  у дошкольников  осуществляется 

в совместной деятельности взрослого и детей  1 раз в неделю. 

3. Чтение художественной литературы организовывается  в ходе 

режимных моментов, ежедневно. 

 

Расписание НОД в форме игровых ситуаций 

 
Днинедели Организованная образовательная деятельность 

Понедельник 9.00 – 9.15 – Двигательная деятельность (Физическая культура) 

9.30 – 9.45 –Ознакомление с окружающим  (Познание: познавательно-

исследовательская   деятельность,    приобщение к социокультурным 

ценностям  1,3,5 неделя;  ознакомление с миром природы  2,4 неделя)   

Вторник 9.00 – 9.15 – Музыкальная деятельность    (Музыка) 

9.30 – 9.45 – Коммуникативная деятельность  (Развитие речи) 

Среда 9.00 – 9.15 – Двигательная деятельность (Физическая культура) 

9.30 – 9.45 –Познавательно-исследовательская деятельность (Познание: 

формирование элементарных математических представлений у 

дошкольников) 

Четверг 9.00 – 9.15 – Изобразительность деятельность (Рисование ) 

9.30 – 9.45 – Музыкальная деятельность (Музыка) 

15.40 – 16.00 Развлечение (1 неделя–музыкальное, 2 неделя –спортивное, 

3-4 недели- досугово -развлекательные, тематические) 

Пятница 9.00 – 9.15 – Двигательная деятельность (Физическая культура) 

9.30 – 9.45 – Изобразительная деятельность (Лепка /аппликация ) 

   

 

3.6 .Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Праздники, которые отмечаются в младшей группе, имеют свои цели и 

задачи. Конечно, самое главное – это создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительный эмоциональный подъем, сформировать праздничную 

культуру. Подготовка к празднику вызывает у детей интерес к предстоящему 

торжеству; на основе этого интереса формируются их моральные и 

нравственные качества, художественный вкус. 

Создать условия для расширения представлений детей о государственных 

праздниках, прививать детям желание поздравлять окружающих с 

праздниками, делать своими руками подарки, преподносить сюрпризы. 

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого- либо 

события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает полезное 

сотрудничество. 
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Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий(1-й период ) 

Младшая группа 

младшая группа (1-й период)  
Период Лексическая тема Создание  

            сентябрь 

1неделя 

Здравствуй детский сад! Целевая прогулка по детскому 

саду 

2 неделя 

 

Овощи  Выставка «Дары природы» 

3 неделя 

 

Я и моя семья Фотовыставка 

« Дружная семья» 

4 неделя 

 

Фрукты Дидактическая игра 

 «Узнай и назови» 

октябрь 

1 неделя 
Тема по выбору родителей и 

детей 

Дидактическая игра 

«Матрешки» 

2 неделя 

 

Рыбки аквариумные Создание альбома  

«Аквариумные рыбки»   

3  неделя Я в мире человек фото коллаж"Мы такие 

разные" 

4 неделя 

 

Осень Праздник осени  

 

5 неделя Домашние животные и их 

детеныши 

Создание Лэпбука  

« Домашние животные» 

ноябрь 

1 неделя 

Мое село, мой дом Строительная игра  

«Домик для матрёшки» 

2 неделя Домашние птицы Создание альбома  

«Домашние птицы»   

3 неделя  Предметы помощники Дидактическая игра 

«Оденемся на прогулку» 

4  неделя Дикие животные Игра – драматизация по 

сказке «Колобок» 

декабрь 

1 неделя 

Мир профессий  Просмотр презентации  

« Детский сад у нас хорош, 

лучше сада не найдешь» 

2 неделя Зима Дидактическая игра  

«Это зима» 

3 неделя Зимующие птицы выставка детских работ 

"Снегири прилетели" 

4 неделя Скоро Новый год Выставка детско- 

родительских работ  

« Новогодние игрушки-бусы и 

хлопушки»  

5 неделя декабря Новогодние сюрпризы 

(каникулы) 
Новогодний праздник 

 

январь 

3 неделя                               

Ознакомление со свойствами 

снега  

 Опытно- экспериментальная  

станция «Волшебная 

капелька» 

4 неделя                                    Зима в лесу Создание макета  

« Зимний лес»  
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5 неделя                                Тема по выбору родителей и 

детей 

Рассматривание альбома 

«Игры на прогулке зимой» 

февраль 

1 неделя                              

Одежда   Игра- ситуация « Соберём 

куклу Лизу на прогулку» 

2 неделя                                  Наши друзья меньшие  Коллективная работа 

«Кормушка для птиц»  

3 -4 недели                                  Мебель Дидактическая игра «Устроим 

кукле комнату» 

март 

1 неделя                                     

Мамин праздник Мамин праздник 

 

2 -3 неделя                                       все профессии нужны, все 

профессии важны 

создание альбома" Все 

профессии важны" 

4 неделя                                                                                     Весна Создание Лэпбука «Весна»  

 

5 неделя Посуда Драматизация сказки «3 

медведя»   
Апрель 

1 неделя  
Комнатные растения Игра -поручение « Доктор 

Айболит – пришёл цветы 

лечить» 

2 неделя                                 Тема по выбору родителей и 

детей 

театр "Кошкин дом" 

3 неделя                                   Предметы ближайшего 

окружения 

Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

4 неделя апреля- 

1 неделя мая 

 Транспорт Рассматривание коллекции « 

Машины наши помощники»  

май 

2-3 недели 

Растительный мир природы  Создание Лэпбука  

 «  Цветочная мозаика»  

4 неделя                                     Свойства предметов Опытно- экспериментальная 

лаборатория 

младшая группа  (2-й период)   
Месяц Тематическая неделя Итоговые мероприятия 

Июнь 

1 неделя                          

Счастливое детство! Фотовыставка «А мы бываем 

вот такие!» 

2 неделя                                    «Неделя любимых игр и игрушки» презентация «Такие разные 

игрушки» 

3неделя 

 

«Неделя здоровья и спорта» Театр « Как заяц стал 

сильным» 

4 неделя         «Неделя познания» Игра -  эксперимент «где 

прячется воздух» 

 5 неделя                                     «Неделя творчества» Танцевально- игровая 

программа « Дискотека- 

смехотека» 

Июль 

1 неделя                                      

Тема по выбору родителей и 

детей 

 

2 неделя 

 

           «Неделя экспериментов» Фотовыставка «Как мы 

экспериментируем» 
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3неделя                                                    «Секреты природы» Коллективная работа « На 

лесной полянке» 

 

4неделя          «Неделя юного пешехода» 

 

Развлечение «С песней, 

шуткой и в игре изучаем 

ПДД» 

Август    

1 неделя                         

«Неделя интересных дел» 

 

Конкурс «Самая красивая 

улыбка» 

2 неделя 

 

            « В гостях у сказки» Развлечение  «Путешествие в 

страну сказок 

                                        

3 неделя                                      

 «Во саду ли,  в  огороде Развлечение «Люблю березку 

русскую». 

4 неделя                                      «Прощай, лето!» Развлечение «Прощание с 

летом» 

 

3.7.  Особенности  организации развивающей предметно-пространственной 

среды ( с учётом части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

Организация развивающей  предметно-пространственной среды в  

младшей группе выстроена  с учетом ФГОС ДО, возрастных особенностей 

дошкольников и даёт возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, 

уровня активности. 

Развивающая предметно-пространственная среда младшей  группы 

способствует реализации основных направлений развития детей: 

-физическому; 

-познавательному; 

-речевому; 

-художественно-эстетическому; 

-социально-коммуникативному. 

Развивающая предметно-пространственная среда является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и главное безопасной. 

Она организована  так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом. Оборудование размещено  по секторам 

(центрам, зонам  развития) это позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-

игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании 

являются материалы, активизирующие познавательную деятельность: 

развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для 

опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, 

мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 

экспериментирования, составления коллекций. 
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        В каждой возрастной группе  есть оборудование  учитывающие интересы 

мальчиков и девочек, как в труде, так и в игре. Мальчикам  инструменты для 

работы с деревом, девочкам для работы с рукоделием. Для развития 

творческого замысла в игре девочкам  предметы женской одежды, украшения, 

кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т. п.; мальчикам – детали 

военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, русских 

богатырей, разнообразные технические игрушки. Присутствует  большое 

количество «подручных» материалов (веревок, коробочек, проволочек, колес, 

ленточек, которые творчески используются для решения различных игровых 

проблем.    

     Насыщенная  развивающая предметно-пространственная  среда в 

младшей группе является основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

Развивающая предметная среда является основным средством формирования 

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 

  Создаваемая    развивающая предметно-пространственная   среда 

ориентирована  на: 

1.  Выполнение образовательной, развивающей, воспитывающей, 

стимулирующей, организованной, коммуникативной функции и  работает на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2.  Гибкое и вариативное использование пространства; удовлетворение 

потребностей и интересов ребенка. 

3.  Форма и дизайн предметов ориентирован на безопасность и возраст детей. 

4.  Элементы декора легко сменяемы. 

5.  В каждой группе предусмотрено место для детской экспериментальной 

деятельности. 

6.  Организуя предметную среду в групповом помещении, учитывались 

закономерности психического развития, показатели здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоционально – потребностной сферы. 

7.  Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами. 

8.  При создании развивающего пространства в групповом помещении 

учитывалась ведущая роль игровой деятельности. 

9. Материалы заменяются в соответствии с тематикой недели,  по мере того, как 

дети приобретают новые навыки, знания, как появляются новые интересы. 

Вид  помещения. 

Основное  предназначение 

 

Оснащение 

Групповая  комната: 

непосредственно образовательная          

деятельность 

игровая деятельность 

самообслуживание 

трудовая деятельность 

самостоятельная творческая 

детская мебель для практической деятельности; 

шкафы для хранения материала и оборудования, 

книжные уголки (полки), мольберт, маркерная – 

магнитная  доска. 
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деятельность 

 

Сектор «Игровой деятельности» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся знаний  

об  окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта. 

 

 

 

 

 

Парикмахерская (для игровых действий, игры с 

куклами): одно трюмо с зеркалом, расчески, щетки, 

игрушечные наборы для парикмахерских, пелеринки.) 

Комната (для игровых действий, игры  с куклами):  

кроватка с постельными принадлежностями ( матрац, 

простыня, одеяло, пододеяльник, подушка, 

покрывало). 

 7 кукол, шкаф для одежды, одежда для кукол 

мальчиков, девочек по сезонам,  2 кукольные   

коляски, гладильная доска,2 утюга 

Кухня( для игровых действий, игры  с куклами): 

кухонный стол, табуретки, плита, шкаф для посуды,  

два набора кухонной посуды, элементы домашней 

посуды, набор овощей и фруктов (муляжи), фартучки, 

косынки. 

Больница( для игровых действий, игры  с куклами): 

наборы медицинских принадлежностей 

«Больничка»халатики, шапочки,  

Магазин: фартуки, шапочки, сумки, корзинки, весы, 

муляжи пирожен, кошельки3 кассы. 

Почта: сумка почтальона, набор марок, конвертов, 

газеты, детские журналы. посылочный ящик. 

 

Сектор «Строительно-

конструктивных  игр» 

Закрепление конструктивных 

умений . 

-строительные конструкторы ( один средний,  один 

крупный напольный, два лего) 

- транспортные игрушки ( двадцать машин легковых 

и восемь грузовых 3 мотоцикла и др.), машина 

«скорой помощи», пожарная машина, автобус,  два 

катера,  три самолета,  

-  фуражка, рули. 

Сектор  «Развивающих игр» 

 

Расширение, уточнение, 

закрепление   познавательных 

способностей детей. 

 

 

 

-дидактический материал по сенсорному развитию:  

три втулки, втыкалки,  пять пирамидок,  два набора  

пазл, застёжки; сенсорный столик с играми на 

развитие мелкой моторики: шнуровки («Попугай», 

«Рыбки»,«Кораблик»), подставки одна «Включи- 

выключи» сумочки, кошелечки на замочках, 

объемное моделирование с прищепками: корзина,  

десять дидактических игр. 

- два набора домашних  животных. 

Сектор «Художественного 

творчества» 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

Изоматериалы: 

-  10 шт. акварельных красок, 20 пачек цветных 

карандашей, альбомы, мелки, 15 шт. гуашь, 10 пачек 

фломастеров, пластилин, цветная бумага и картон 

различные кисти для рисования, доски для лепки, 

печатки, штампы, трафареты, салфетки, палитра; 

 бумага разной формы и структуры  по количеству 

детей. 

Сектор «Уголок природы» 

Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

-  один календарь природы; 

 - комнатные  растения, лейки для полива, грабельки 

для рыхления почвы. 
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        Оснащённость участка предметно- пространственной      средой 

Вид территории Оснащённость территории 

 

Участки 

Прогулки, наблюдения; игровая 

деятельность; 

самостоятельная, трудовая  

деятельность 

 

-  прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп; 

-теневые навесы; 

-игровое функциональное оборудование   

-скамейки; 

-столы 

- цветники 

Клумбы 

Наблюдение. Трудовое 

воспитание, воспитание 

эстетических чувств  у детей. 

- клумбы с цветами и архитектурными малыми 

формами   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

трудовой деятельности - набор для экспериментирования с песком и водой, 

формочки, емкости, совочки, лопатки. 

Сектор «Музыкально- 

театральной деятельности» 

 

 

 

- ширмы, наборы разных  видов театра ( 

1плоскостной, настольный, 2 би-ба-бо,1 на ложках, на 

стаканчиках, теневой, ,2 перчаточный  и др.)    10   

музыкальные детские инструменты, игрушки 

(погремушки, дудочки, гармошка, колокольчики, 

молоточки, металлофоны и др.) 

Сектор «Книжный уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с книгой, 

«добывать» нужную информацию. 

- полка для книг, детские книги по программе и 

любимые книги детей. 

 

 

Сектор «Физкультуры и спорта» 

 

Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности                 

- Спортивное игровое оборудование: 

мячи, скакалки, обручи, кегли, атрибуты  к  

подвижным  и спортивным  играм (шапочки, 

нагрудные знаки) 

- нетрадиционное физкультурное оборудование 

(дорожки здоровья). 

Спальное помещение: 

дневной сон 

игровая деятельность 

гимнастика после сна 

- спальная мебель (детские кроватки); 

- физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна (, массажные коврики, следы, мячи). 

Раздевальная комната: 

информационно-просветительская 

работа с родителями 

 

- детские шкафчики для одежды; 

-информационный уголок для родителей ; 

- выставки детского творчества 

- наглядно-информационный материал для родителей 


