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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы № 10 дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №258» (далее – РП) спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона. В законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ ст. 2 ч. 

РП является основным инструментом нормирования и планирования 

образовательного процесса в младшей группе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №258» (далее - 

группа), призванного обеспечить введение в реализацию ФГОС ДО. 

В РП учтены концептуальные положения используемой 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014, 

парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог», парциальной 

программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

РП разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.09.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи » 

Группа расположена на втором этаже литера В. 

Режим работы: группа работает по пятидневной рабочей неделе: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. Группа функционирует в режиме 

сокращенного дня (10,5 – часового пребывания) с 7.30 до 18.00. 

Право на осуществление образовательной деятельности: лицензия 

№499 от 07.07.2011 года серия А №0000516 

 

1.1.1.  Цели и задачи РП 

1.1.1.1. Цели и задачи  реализации РП (обязательная часть) 

РП разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 
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октября 2013 года), примерной образовательной программы «От рождения до 

школы»  и предназначена для использования в дошкольном образовательном 

учреждении. Главной задачей, стоящей перед авторами РП, является создание 

программного документа, помогающего педагогам организовать 

образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

Цель РП — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного периода 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 воспитанника. 

Особое внимание в РП 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. 

Данная  цель реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи РП: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Решение поставленных в РП цели и задач воспитания возможно только 

при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных 
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форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического 

мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

 

1.1.1.2.Цели и задачи части РП, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование) 

В группе реализуется Программа Лыковой И.А. художественного 

воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки по 

художественно-эстетическому развитию, через которое решаются следующие 

задачи: 

1.Развитие эстетических эмоций, обогащение художественных 

впечатлений, создание игровых и дидактических ситуаций для восприятия 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

ознакомление с «языком искусства» и поддержка интереса к его освоению; 

2. Обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа 

на изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа; 

установление ассоциаций между реальными предметами, явлениями, 

существами и их изображениями, называние словом; 

3. Формирование устойчивого интереса к изобразительной 

деятельности; расширение художественного опыта в процессе 

экспериментирования с различными материалами и инструментами; 

4. Создание условий для творческого освоения детьми художественных 

техник разных видов изобразительной деятельности; содействие 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и 

простейших композиций; 

5.Ознакомление с доступными изобразительно-выразительными 

средствами в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно-

оформительской деятельности; 

6. Поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с природой. 

Цель парциальной программы Николаевой С.Н. «Юный эколог»: фор-

мирование у детей осознанно-правильного отношения к природным явлени-

ям и окружающим объектам. 

 Задачи:  

- формировать элементарные представления о мироздании, неживой 

природе и еѐ значении в жизни живых существ;  
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- развивать чувственное восприятие, эмоциональное отношение к при-

роде;  

- формировать знания об особенностях жизни отдельных живых су-

ществ, некоторых биоценозов, приспособительных зависимостей живых ор-

ганизмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных со-

обществ. 

 

  

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию РП  

(обязательная часть) 

В соответствии со Стандартом программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в са-

мых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных 

и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выраже-

ния, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природ-

ными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы и этно-

сы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культу-

ре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, спо-

собности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и 

конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения. Принимая вызовы современного мира, программа рассматри-

вает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает ис-

пользование разнообразия для обогащения образовательного процесса. ДОУ 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфи-

ки, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выраже-

ния.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последую-

щей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обога-

щение (амплификацию) детского развития. 

 3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребен-

ком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образ-

цов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям се-

мьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрос-

лыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полно-

ценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. Личностно-

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (роди-
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телей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориен-

тацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безус-

ловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребен-

ку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью со-

циальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных от-

ношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогиче-

ский характер коммуникации между всеми участниками образовательных 

отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, 

свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать 

на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

 5. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семь-

ей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и тради-

ций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

Программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в 

семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанни-

ков. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей 

как в содержательном, так и в организационном планах.  

6. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в разви-

тие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообще-

ства и вариативных программ дополнительного образования детей для обо-

гащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ устанавлива-

ет партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими органи-

зациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального 

и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным тради-

циям (посещение театров, музеев г. Барнаула) к природе и истории Алтай-

ского края и г. Барнаула; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению осо-

бых потребностей детей, оказанию психолого - педагогической поддержки в 

случае необходимости (Консультационный пункт).  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое по-

строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для него спецификой и 

скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реали-
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зации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ре-

бенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, само-

стоятельности и активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соот-

ветствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все спе-

цифические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познава-

тельно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечи-

вающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на осо-

бенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в до-

школьном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей ус-

воения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает рабо-

ту педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Вы-

готский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных об-

ластей. Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Каждая образова-

тельная область осваивается ребенком не по отдельности, а в интеграции. Та-

кая организация образовательного процесса соответствует особенностям раз-

вития детей раннего и дошкольного возраста.  

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реа-

лизации и достижения целей Программы.  

 

1.1.2.2. Принципы и подходы к формированию Программы (часть, фор-

мируемая участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(рисование) 

 Принципы и подходы формирования авторской программы Лыковой 

И.А. «Цветные ладошки»: 

 принцип приоритета содержания деятельности по отношению к 

методам;  

 принцип культуросообразного образования на всех его ступенях;  

 принцип «эстетического переживания пережитого»;  

 принцип моделирования и проектирования художественного про-

цесса.  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с природой 

Принципы и подходы реализации парциальной программы «Юный эко-

лог» Николаевой С.Н. 

 - принцип интеграции образовательных областей, позволяющий форми-

ровать у дошкольников более полные представления об окружающей дейст-

вительности.  
 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей 3 – 4 лет  

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет представлены: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 242-244 
 

 

1.2. Планируемые результаты освоения РП и целевые ориентиры 

Целевые ориентиры. 

 Специфика возраста детей (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, мы рассматриваем как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 
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• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению 

в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

  1.3. Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Обязательная часть. 

Развитие игровой деятельности  

1.Эмоционально, активно откликается на предложение игры; - принимает ус-

ловную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит 

больного и т.д.); 

 2. Объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покорми-

ли, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.);  

- может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами) 

 Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

 1. Знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, по-

делиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, от-

бирать игрушку, говорить плохие слова);  

2. Может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

3. Радуется, когда взрослый хвалит, болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе);  

4. Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев); 

5. Доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом на-

блюдает, дает игрушку); 

6. Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; - ярко проявля-

ет потребность в самостоятельности; 

7. Стремится обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, во 

время еды;  

8. Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я 

могу»).  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств 

 1.Осознает свою гендерную принадлежность;  

2. Проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он 

огорчен, расстроен; 

 3. Знает название города, в котором живет.  

Развитие трудовой деятельности 
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1.Способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается 

и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пу-

говицы, завязывает шнурки);  

2. Выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

3. Знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, 

гладит, убирает и т.д.) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть. 

 Формирование элементарных математических представлений  

1. Выделяет общий признак предметов группы.  

2. Умеет составлять группы из однородных предметов; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос «Сколько».  

3. Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе вза-

имного сопоставления элементов (предметов), владеет приемами последова-

тельного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 

другой.  

4. Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

 5. Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравне-

нии предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку ве-

личины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами на-

ложения и приложения; обозначает результат сравнения словами (длинный 

— короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине).  

6. Знает геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник. 

7. Различает пространственные направления от себя: вверху — внизу, впере-

ди — сзади (позади), справа — слева.  

8. Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.  

 

Обязательная часть. 

Ознакомление с социальным миром. 

1. Знаком с театром через мини-спектакли и представления, а так же через 

игры-драмматизации по произведениям детской литературы; 

2. Знаком с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника, па-

рикмахерская; 

3.Проявляет интерес к малой родине, имеет первичные представления о ней: 

знает название города, в котором живет, любимые места посещения в выход-

ные дни; 

4. Знаком с понятными ему профессиями, имеет представления о трудовых 

действиях, результатах труда; 

5. Обращает внимание на личностные и деловые качества человека, которые 

помогают ему трудится. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (парци-

альная программа С.Н. Николаева «Юный эколог») 

1. Осознанно относится к растениям, животным, предметам, самому себе как 

части природы.  

2. Умеет наблюдать за окружающим миром природы, устанавливает элемен-

тарные связи и зависимости.  

3. Испытывает радость от осознанного взаимодействия с живыми существа-

ми, которые находятся рядом.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть. 

1. Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений.  

2. Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, ви-

дов транспорта.  

3. Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства.  

4. Называет предметы сходные по назначению. 

 5. Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части суток, 

домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты.  

6. Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

(п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц).  

7. Отчетливо произносит слова и короткие фразы.  

8. Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

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

9. Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; употреб-

ляет форму множественного числа существительных в родительном падеже.  

10.распространенные путем введения в них определений, дополнений, об-

стоятельств; составляет предложения с однородными членами. 

11. Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, ил-

люстраций.  

12. Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный вопрос, 

понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая гово-

рящего взрослого.  

13. Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи».  

14. Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями.  

15. Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием действия; 

сопереживает героям произведения. Понимает поступки персонажей и их по-

следствия.  

16. С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрыв-

ки из народных сказок.  

17. Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

18. Проявляет интерес к книгам.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Обязательная часть. (Конструктивно-модельная деятельность) 

1. Знает, называет и использует детали строительного материала. 

2. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

3. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

4. Различает части постройки по величине (большая-маленькая, длинная-

короткая, высокая-низкая, узкая-широкая). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Обязательная часть. Музыкальная деятельность. 

1. Имеет представление о трех музыкальных жанрах: песней, танцем, мар-

шем. Узнает знакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагирует. 

 2. Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, 

узнает и определяет, сколько частей в произведении. 

 3. Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечает изме-

нение в силе звучания мелодии (громко, тихо), различает звучание музы-

кальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный моло-

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

 4. Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со все-

ми, чисто и ясно произносит слова, передает характер песни (весело, протяж-

но, ласково, напевно).  

5. Допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мело-

дий на слог «ля-ля». 

6. Владеет навыками сочинительства веселых и грустных мелодий по образ-

цу.  

7. Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звуча-

ния (громко, тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее окончание. 

Владеет навыками основных движений (ходьба и бег).  

8. Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку, притопывает попеременно двумя ногами и одной 

ногой.  

9.Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку ритмич-

но и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них.  

10. Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

11. Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые мело-

дии. 

12. Выполняет движения, передающие характер изображаемых животных.  

13. Играет на детских музыкальных инструментах. 

14. Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, металло-

фон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан, отличает их звучание.  
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15. Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Обязательная часть.  

(Рисование) 

1. Передает в рисунках красоту окружающих предметов и природы; 

2. Правильно держит карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; свободно движет рукой с карандашом и кистью во 

время рисования; 

3. Умеет набирать краску на кисть: аккуратно обмакивает ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимает лишнюю краску о край баночки легким прикос-

новением ворса, хорошо промывает кисть, прежде чем набрать краску друго-

го цвета; 

4.Осушает промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку; 

5. Знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

знаком с оттенками (розовый, голубой, серый); 

6. Подбирает цвет соответствующий изображаемому предмету; 

7. Украшает дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспита-

телем, и разных предметов; 

8.Ритмично наносит линии, штрихи, пятна, мазки; 

9.Изображает простые предметы, рисует прямые линии в разных направле-

ниях, перекрещивает их; 

10. Изображает  предметы разной формы и предметы, состоящие из комби-

наций разных форм и линий; 

11. Создает несложные сюжетные композиции, повторяя изображения одного 

предмета или изображая разнообразные предметы; располагает изображения 

по всему листу. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
(Рисование, лепка, аппликация) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (парци-

альная программа И.А. Лыкова «Цветные ладошки») 

 1. Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству 

(народной игрушке, посуде, музыкальным инструментам), мелкой пластике, 

книжной графике.  

2. Владеет способами зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения восприятия.  

3. С увлечением занимается лепкой и рисованием, проявляет интерес к изо-

бразительной деятельности взрослых.  

4. Может отображать свои представления и впечатления об окружающем ми-

ре в разных видах изобразительной деятельности и в процессе художествен-

ного труда.  

5. Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явления окружающе-

го мира; передаѐт обобщѐнную форму и цвет доступными художественными 

способами (конструктивным, пластическим, комбинированным, модульным, 

каркасным и др.)  
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6. Целенаправленно создаѐт, рассматривает и свободно обыгрывает создан-

ные образы (колобок, машина, дорожка, бабочка), постройки (забор, мостик, 

диванчик, стол, домик и др.) и композиции (колобок на дорожке, кукла в 

кроватке, солнышко в окошке).  

 
 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Обязательная часть 

1.Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет представ-

ление об их роли в организме.  

2. Имеет представление о полезной и вредной пище.  

3. Имеет представление о здоровом образе жизни. 

4. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, уча-

ствует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое место 

при построениях.  

5. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает правиль-

ное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании ме-

шочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

 6. Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя ру-

ками одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 

 7. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

8. Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполне-

нии физических упражнений, в подвижных играх. 

9. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 

 

 

Воспитательно-образовательную работу в группе осуществляет 2 

воспитателя: Мурашова Елена Ивановна  и Кузьмичева Татьяна Михайловна 
Характеристика кадрового потенциала 

Кузьмичева Татьяна Михайловна 

1. По образованию высшее 

2. По стажу 9 лет 

3. По результатам аттестации Первая квалификационная категория 

4. Достижения  

 
 - 

Мурашова Елена Ивановна 

1. По образованию Высшее 

2. По стажу 16 лет 

3. По результатам аттестации Высшая   квалификационная категория     

4. Достижения  - 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.1.1. Образовательная область 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Социально – коммуникативное развитие» направлено на усвоение 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и свер-

стниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий; развитие социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование го-

товности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважи-

тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного по-

ведения в быту, социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 
 

2.2.1.1.Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (обязательная часть)  
Представлено: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 48-

49,51, 54-55,60. 

 

 2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, лю-

бознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой актив-

ности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объек-

тах 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 социокуль-

турных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, много-

образии стран и народов мира» (п. 2.6. ФГОС ДО). 
 

2.2.2.1.Содержание образовательной области «Познавательное раз-

витие» (обязательная часть) 

 

Представлено: 
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• Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная про-

грамма дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014, с. 65-66, 72-73, 78,80,84-85. 
 

2.2.2.2.Содержание образовательной области «Познавательное разви-

тие» (часть, формируемая участниками образовательных отношений)  
Представлено: 

 

• Николаева С.Н.  Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.,с.10-32 
 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (п. 

2.6. ФГОС ДО). 
 

2.2.3.1.Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Представлено: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. 

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

СИНТЕЗ, 2014, с. 93-94, 99-100.  

 

2.2.4.1.Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» (обязательная часть) 

(конструктивно-модельная деятельность, рисование, музыкальная 

деятельность) 

Представлено: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. 

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

СИНТЕЗ, 2014, с. 103-104, с.108-109, 120-121, 123-124. 

 

 

 2.2.4.2.Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений)   

(лепка, аппликация, рисование) 

Представлено: 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет): Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности  – М.: «Цветной мир», 2015, с. 

62-74. 

 

 2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих ви-

дах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не на-

носящим ущерба 57 организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигатель-

ной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 
 

2.2.5.1.Содержание образовательной области «Физическое разви-

тие» (обязательная часть)  
Представлено: 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. 

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

СИНТЕЗ, 2014, с. 130,132-133  

Физкультурно-оздоровительная работа (обязательная часть) представлена: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 200 – 201 (Приложение 4) 

 

 

 

2.3. Вариативные формы, способы методы и средства реализации 

Программы 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

  

Младшая группа (3-4 года) 

Занятия Индивидуальная ра- Игры со сверстниками Наблюдения 
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Наблюдения 

Чтение художест-

венной литературы 

Беседы 

Дидактические иг-

ры 
Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание ил-

люстраций 
 

бота 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание ил-

люстраций 

Трудовая деятель-

ность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и развле-

чения 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, теат-

рализованные, под-

вижные, хороводные 
Самообслуживание 

Совместное со свер-

стниками рассматри-

вание иллюстраций 

Совместная со свер-

стниками продуктив-

ная деятельность 
Экспериментирование 

Наблюдение 
 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и взросло-

му, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 
 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 
 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и рассматрива-

ние иллюстраций о 

труде взрослых 
Тематические праздни-

ки и развлечения 
Продуктивная деятель-

ность 
 

Игры – сюжетно-

ролевые, дидактиче-

ские 
Совместный труд де-

тей 
Рассматривание ил-

люстраций 
Продуктивная дея-

тельность 
 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 
 

ОО «Познавательное развитие» 
 

Совместная образовательная дея-

тельность педагогов и детей 
Самостоятельная дея-

тельность детей 
Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

образовательная 

деятельность в 
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деятельность режимных мо-

ментах 

Младшая группа (3-4 года) 

Показ 

наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Игровые упраж-

нения 
Игры – дидакти-

ческие, подвиж-

ные 
Продуктивная 

деятельность 
 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игровые упражне-

ния 
Тематическая про-

гулка 
Трудовая деятель-

ность 

Тематические вы-

ставки 
 

Игры – развивающие, под-

вижные, со строительным 

материалом 
Игры-

экспериментирования 

Игры с использованием ав-

тодидактических материа-

лов 
Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность: 

включение ребенком полу-

ченного сенсорного опыта 

в его практическую дея-

тельность -предметную, 

продуктивную, игровую 
Труд в уголке природы 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Прогулки 

Уход за живот-

ными и растения-

ми 

Совместное кон-

структивное 

творчество 
 
 
 

ОО «Речевое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Младшая группа 3-4 года 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с ис-

пользованием предметов 

и игрушек 
Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм (по-

тешки, прибаутки, пес-

тушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные упражне-

ния,  
Совместная продуктив-

ная деятельность 
Дидактические игры 

Настольно-печатные иг-

ры 
Продуктивная деятель-

ность 
Разучивание стихотво-

Речевое стимулиро-

вание (повторение, 

объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточ-

нение) 
Беседы с опорой на 

зрительное воспри-

ятие Хороводные иг-

ры, пальчиковые иг-

ры 

Тематические досуги 

Мимические, лого-

ритмические, арти-

куляционные гимна-

стики 

Речевые дидактиче-

ские игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроиз-

ведение, имитирова-

ние 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятель-

ность детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей 
Словотворчество 
 
 
 

Речевые игры 

Беседы 

Чтение, рассмат-

ривание иллюст-

раций 
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рений 

Речевые задания и уп-

ражнения 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы вос-

питателя 
-обучению пересказу по 

серии сюжетных карти-

нок 
-обучению пересказу по 

картине 

- Показ настольного те-

атра, работа с фланеле-

графом 

Индивидуальная ра-

бота 
Наблюдение за объ-

ектами живой приро-

ды, предметным ми-

ром 
Праздники и развле-

чения 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная деятель-

ность в семье 

непосредствен-

но образова-

тельная дея-

тельность 

образователь-

ная деятель-

ность в режим-

ных моментах 

Младшая группа ( 3-4 года) 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы 

Обсуждение 

Рассматривание 

объектов реального 

и рукотворного ми-

ра, их обследова-

ние. 
Рассказы 

Дидактические иг-

ры 

Занимательные по-

казы 

Рассматривание 

альбомов фотогра-

фий, иллюстраций, 

репродукций. 
 

Индивидуаль-

ная работа по 

усвоению тех-

нических прие-

мов, изобрази-

тельных умений 

Игровые уп-

ражнения 
Обследование 

предметов и иг-

рушек 
Наблюдение 

Дидактические 

игры 

Индивидуаль-

ная работа по 

развитию зри-

тельного вос-

приятия 
Упражнения по 

развитию мел-

кой моторики 

рук 

Ситуативные 

разговоры 
 

Дидактические 

игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Рассматривание 

предметов ис-

кусства 
 
 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Рассматривание произведений 

искусства 

Обследование предметов 

Прогулки 

Совместное творчество 
 

Сопровождение семьи: 
Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ 

Встречи по заявкам 

Интерактивное взаимодейст-

вие через сайт Совместные 

игры 
Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные листы 

 

Двигательно-

Использование 

музыки: 

Создание для 

детей игровых 

Изучение мнения родителей о 

музыке и музыкальном воспи-
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игровые импрови-

зации 
Перевоплощение в 

персонажей; 

Игровые ситуации 

Инструментальные 

импровизации 

Музыкально -

игровые компози-

ции: 
Игры (приветствия; 
речевые; 

с палочками 

со звучащими жес-

тами 

Танцевальные ми-

ниатюры 
 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкаль-

ных занятиях; 
-во время умы-

вания 

-на других заня-

тиях (ознаком-

ление с окру-

жающим миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  про-

гулки (в теплое 

время) 
- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

-при пробужде-

нии 

- на праздниках 

и развлечениях 

творческих си-

туаций, способ-

ствующих им-

провизации в 

пении, движе-

нии, музициро-

вании 
Придумывание 

танцевальных 

движений 

Музыкально-

дидактические 

игры 

и 
 

тании   (анкетирование, ин-

тервьюирование,наблюдение) 

Создание мини-библиотеки; 

Игровые практикумы 

Педагогические конференции 

с приглашением специалистов 
Клубы по интересам 

Семейные досуги; 

Совместные праздники, раз-

влечения 
Открытые музыкальные заня-

тия 
Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей 

Посещения музеев, выставок, 

детских музыкальных театров 
 

ОО «Физическое развитие» 
 

Совместная образовательная деятель-

ность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Младшая группа (3-4 года) 

Физкультурные заня-

тия: 

-развлечения; сюжет-

но-игровые, 
- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

- Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Спортивные упраж-

нения 

Комплексы закали-

вающих процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым прие-

мом пищи, полоска-

ние рта и горла по-

сле еды, воздушные 

ванны, ходьба боси-

ком по ребристым 

дорожкам до и после 

сна, Контрастные 

ножные ванны), Ут-

ренняя гимнастика, 

Упражнения и под-

вижные игры во вто-

рой половине дня; 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные дви-

жения 
Сюжетно-ролевые 

игры 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Посещение бас-

сейна 
Чтение художест-

венных произве-

дений 
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Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение художест-

венных произведе-

ний 
Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные 

игры 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо 

параллельно создавать условия для развертывания системы многообразных 

культурных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, 

ответственное самовыражение. Если они обеспечиваются, то традиционные 

методы (воздействия) начинают трансформироваться в методы 

взаимодействия. При развитой системе культурных практик ребенку 

необходимо не столько воспитание, как педагогическая поддержка, 

сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их 

взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). Поэтому ЦПП в 

ДОУ строится на принципах: 

1. Позиционный принцип. 

Чтобы понять, эффективно ли воспитание (и шире – образование), надо 

смотреть на его процессы глазами ребенка, а не взрослого, тем более 

педагога, умудренного, т.е. зажатого рамками своего, всегда ограниченного 

опыта, и односторонними педагогическими и дидактическими теориями. 

Надо смотреть на воспитание глазами себя – ребенка (себе-подобного – 

ребенка, себя - подобного – ребенку, себя- в близком –ребенке). 

2. Принцип «воспитание строится не от задач взрослого, а от 

жизнедеятельности ребенка», ребенок – полноправный субъект деятельности, 

взаимодействия и общения». 

3. Принцип «Ребенок – центр сферы образования» предполагает, что 

содержание обучения и воспитания определяется именно им через 

собственные культурные практики, а не взрослым, через задания, проверки и 

оценки. 

Чтобы воспитание состоялось как проявление подлинного 

взаимодействия, необходимо что-то, что открывает канал события влияния 

взрослого на ребенка, одновременно создавая самообразовательную (не 

педагогическую и не развивающую) ситуацию для ребенка. Педагоги 

называют эту отзывчивость и предрасположенность началом 

самовоспитания, психологи – самоопределением и самореализацией. С 

позиции культуролога образования  для обозначения и объяснения этого 

явления необходимо соответствующее понятие – и это – «культурные 



26 
 

практики». Именно они становятся катализаторами – ускорителями 

процессов педагогического воздействия. 

Таким, образом, во второй половине дня в ДОУ 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. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

1. Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры.  

2. Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера, условно-вербального характера 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. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации могут 

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

3. Сенсорные и интеллектуальные упражнения — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов, способов интеллектуальной деятельности. 

4. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

5. Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый для 

отдыха и развлечения (досуг «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги). Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

6. Экспериментирование 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 
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предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для 

дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни 

часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребёнка дошкольного 

возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в 

разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир 

самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием 

взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его 

эмоциональном развитии. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) Приоритетной сферой проявления 

детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для 

поддержания инициативы ребенка от 3 до 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 успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

- помогать ребенку находить способ реализации собственных 

поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; не 

критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 
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критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя 

в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

- 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. 

 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с  семьями 

воспитанников 

Обязательная часть программы представлена: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 143-150 

        В ДОУ используется модель психолого-педагогического сопровождения 

процессов формирования и функционирования родительства в форме 

«Родительского университета». 

Первоначальный уровень складывания родительства относится к 

добрачному периоду (в нашей модели – это составляющая – 

подготовительные курсы, работа со старшеклассниками и будущими мамами 

и папами). 

Второй этап формирования представлен, когда происходит 

согласование представлений о родительстве обоих супругов, реализация 

родительской роли на практике (когда в семье рождается ребенок). 

Психологическое сопровождение родительства - это комплекс 

взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, представленных разными 

психологическими методами и приемами, которые осуществляются в целях 

обеспечения оптимальных социально-психологических условий для развития 

родительских чувств и родительской ответственности, формирования гибких 

родительских позиций и родительского отношения, становления родителей 

полноценными субъектами семейного воспитания. 

«Родительский университет» решает следующие задачи: 

1. Активизировать родителей как участников образовательных 

отношений, развивать социально-педагогическое партнерство семьи и 

образовательного учреждения. 

2. Повышать уровень педагогической компетентности родителей, 

создавать благоприятные условия для воспитания и развития ребенка в семье. 

3. Формировать новый тип родительства – «социально-

ответственного», представители которого активно участвуют в воспитании и 

повседневной жизни ребенка, осознают меру ответственности за его 
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физическое, психическое и нравственное здоровье. 

4. Принимать и утверждать базовые семейные ценности, 

гармонизировать супружеские и родительско-детские отношения. 

 Тематический план работы «Родительского университета» 

Название курса Форма и сроки  

проведения 
Тематика занятий 

2 курс 

«Я познаю мир» Мастер-классы Встречи для родителей 1 раз в квартал: 

- «Большие проблемы маленьких 

детей» 

- «Занимаемся с мамой» 

- «Влияние игрушки на развитие 

ребенка» 

- «Наши успехи» (итоги работы) 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 
Объект Основное  предназначение Оснащение 

Спортивная 

площадка 

Спортивные площадка покрыты отсевом.. оснащены: баскетбольные кольца, 

мишень, гимнастическое бревно 

Музыкальный 

зал 

 Проведение музыкальных занятий 

 Утренней  гимнастики; 

 Развлечений,  тематических   досугов; 

 Праздников; 

 Родительских собраний и прочих меро-

приятий для родителей и педагогов. 

 Кабинет  для используемых  

муз. руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов 
 Музыкальный центр, аудио-

кассеты, пианино. 

 Различные виды театра, шир-

мы. 
 Демонстрационный, разда-

точный   материал  для заня-

тий. 
 Портреты музыкантов. 

Спортивный зал  Проведение спортивных занятий 

 Утренней  гимнастики; 

 Развлечений,  тематических   досугов; 

 Праздников; 

 Родительских собраний и прочих меро-

приятий для родителей и педагогов. 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 Шкафы  для  мелкого спор-

тивного оборудования 
 Швецкая стенка 

 Сетка для спортивных игр 

(волейбол, баскетбол) 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  ра-

бота  с  сотрудниками  ДОУ  и  родите-

лями. 

 Стенды для  родителей,  ви-

зитка  ДОУ. 
 Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, 

охрана труда, профсоюзные 

вести, пожарная безопас-

ность). 

Участок для 

прогулок 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятель-

ность, 

 Трудовая  деятельность в цветнике. 

 

 Прогулочные  площадки  для  

детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное  оборудование. 

 Песочницы для игр с песком и 

водой. 

Огород  Организация опытно-

экспериментальной деятельности 

 Наблюдения 

 Трудовая деятельность 

 Бирочки с информацией о 

растении, особенностями ухо-

да за ним 
 

Групповая  

комната 

 

 Проведение  режимных  моментов 

 Совместная  и  самостоятельная  дея-

тельность   

 Занятия  в  соответствии  с образова-

тельной программой 

 Детская  мебель для практи-

ческой деятельности; 

 Игровая  мебель.  Атрибуты  

для  сюжетно-ролевых игр: 

«Семья», «Гараж», «Парик-

махерская», «Больница», 
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«Магазин» 
 Уголок  природы,  экспери-

ментирования. 

 Книжный, театрализованный, 

изоуголок;  Физкультурный  

уголок 

 Дидактические, настольно-

печатные игры. 

 Конструкторы (напольный, 

ЛЕГО). 

 Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  де-

тей. 

Спальное 

помещение 

 Дневной  сон;  Гимнастика  после  сна 

 

 Спальная  мебель 

 Стол воспитателя, методиче-

ский шкаф (полка) 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

 Информационно-просветительская  ра-

бота  с  родителями. 

 Информационные  стенды  

для  родителей. 

 Выставки детского творчест-

ва. 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-просветительская  ра-

бота с родителями и сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  двига-

тельного опыта  в  самостоятельной  

деятельности 

 Оборудование  для ходьбы, 

бега, равновесия (Коврик мас-

сажный) 
 Для прыжков (Скакалка  ко-

роткая) 

 Для катания, бросания, ловли 

(Обруч  большой, Мяч для 

мини-баскетбола, Мешочек  с 

грузом  большой, малый, Кег-

ли, Кольцеброс 
 Для ползания и лазания (Ком-

плект мягких модулей  (6-8 

сегментов) 

 Для общеразвивающих  уп-

ражнений (Мяч  средний, 

Гантели детские, Палка гим-

настическая, Лента   короткая) 
 Атрибуты  к  подвижным  и 

спортивным  играм 

«Уголок  

природы» 

 Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Комнатные растения в соот-

ветствии с возрастными реко-

мендациями 

 Стенд  со  сменяющимся  ма-

териалом  на  экологическую  

тематику 

 Литература   природоведче-

ского  содержания. 

 Муляжи фруктов,  овощей; 



32 
 

дикие и домашние животные 

 Инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, пульве-

ризатор, фартуки, совочки, 

посуда  для  выращивания  

рассады  и  др. 

 Природный   и  бросовый  ма-

териал. 

«Уголок  

развивающих  

игр» 

 Расширение  познавательного  сенсор-

ного  опыта  детей 
 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 «Игровая  зона»  Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  жизненного  

опыта 

 куклы 

 постельные  принадлежности; 

 посуда: столовая, чайная ку-

хонная; 

 короба с сюжетно-ролевыми 

играми 

 коробки с предметами-

заместителями 

 бутафория 

 «Уголок  

дорожной 

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  

его  использование  в повседневной  

деятельности 

 Дидактические, настольные  

игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  рай-

онов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  до-

рожного  движения 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

 Литературный  стенд с 

оформлением  (портрет писа-

теля, иллюстрации к произве-

дениям) 

 Детская   художественная  ли-

тература в соответствии с воз-

растом детей 

«Театрализованн

ый  уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  ре-

бенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

 Ширма 

  Разные  виды   театра  (би-ба-

бо,  теневой,  настольный,  

ролевой  и др.) 

 Костюмы  для  игр 

«Изо-уголок»  Проживание, преобразование познава-

тельного опыта в продуктивной дея-

тельности. Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции творца 

 цветные  карандаши, воско-

вые  мелки, писчая  бумага, 

краски, гуашь, кисти для  ри-

сования, пластилин, трафаре-

ты, раскраски. Дополнитель-

ный  материал: листья, обрез-

ки  бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, лоскутки  

ткани, палочки и  др. 
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«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятель-

ности 

 Музыкальные   инструменты 

 Предметные картинки «Му-

зыкальные  инструменты» 

 Музыкально-дидактические  

игры 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы. 

Методические пособия. 

Обязательная часть 

 

1. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2-4 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы. 

Методические пособия. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 104с. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы. 

Обязательная часть 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Познавательно речевое развитие детей» Вохринцева С. 

:«Лето», «Весна», «Зима», «Осень»,  «Ягоды», «Овощи». «Живой уголок», 

«Хищные птицы», «Домашние птицы», «Животные Арктики и Антарктики, 

«Деревня». 

2. Серия «Познавательно-речевое развитие»: «Фрукты», «Овощи», 

«Птицы России» 

3. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»: «Птицы 

в картинках. Выпуск 1», «Домашние животные в картинках»,  «Ягоды в кар-

тинках», «Зима в картинках». 

4. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о домашних пи-

томцах». 

5. Картины для рассматривания:  «Собака со щенками»,  «Коза с козля-

тами», «Свинья с поросятами», «Куры», «Кошка с котятами», «Зайцы», «Лиса 

с лисятами», «Ежи», «Медвежья семья», «Лошадь с жеребенком». 

6. Плакаты: «Зимующие птицы», «Фрукты и ягоды», «Домашние пти-

цы», «Домашние животные», «Фрукты», «Деревья», «Ягоды», «Дикие живот-
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ные», «Домашние питомцы», «Деревья и листья», «Овощи», «Животные 

средней полосы», «Погодные явления», «Грибы»,  «Кто всю зиму спит». 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Наглядно-дидактические пособия 

 

1. Плакаты: «Зачем люди ходят в лес», «Этого не следует делать в ле-

су», «Где в природе есть вода», «Кому нужны деревья в лесу», «Лес-

многоэтажный дом», «Как лесник заботится о лесе», «Зачем пилят деревья», 

«Пищевые цепочки». 

2. Николаева С.Н. Картины из жизни диких животных. Бурый медведь. 

Наглядно-дидактическое пособие к программе «Юный эколог», М.: МОЗАИ-

КА-СТНТЕЗ», 2016. 

3. Николаева С.Н. Картины из жизни диких животных. Заяц-беляк. На-

глядно-дидактическое пособие к программе «Юный эколог», М.: МОЗАИКА-

СТНТЕЗ», 2016. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 

Обязательная часть 

Методические пособия 

1.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 80с. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 

Обязательная часть 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия «Окружающий мир» Вохринцева С.: «Посуда», «Одежда», «Игрушки», 

«Обувь», «Мебель», «Бытовая техника» 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»:  «Транспорт в 

картинках», «Обувь в картинках». 

Серия «Познавательно-речевое развитие»: «Продукты питания», «Одежда», 

«Игрушки». 

Плакаты: «Воздушный транспорт», «Городской транспорт», «Строительные 

машины», «Народы стран ближнего зарубежья», «Очень важные профессии». 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Обязательная часть 

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

представлений. Младшая  группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 64с. 
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ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Наглядно-дидактические пособия 

обязательная часть 

Плакаты: «Форма», «Цвет» 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Обязательная часть 

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

КА-СИНТЕЗ, 2014.-96с. 

 

ОО «Речевое развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 

Обязательная часть 

 «Правильно и неправильно» для занятий с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в деском саду: для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Курочка-ряба», «Теремок» 

  

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Методические пособия 

Обязательная часть 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошко-

льников: Младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2017,-80 с. 

 

 

 

 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Обязательная часть 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы во второй 

младшей группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2012 

 

ОО «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Обязательная часть 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду . Младшая группа. 

М.: Мозаика – Синтез, 2016,-80с. 
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ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Обязательная часть 

(конструктивно-модельная деятельность, рисование) 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Про-

грамма и конспекты занятий. М.: ТЦ «Сфера», 2016, - 240с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая груп-

па. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112с.: цв.вкл. 

 

 

Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. М.: Мозаика – Син-

тез, 2017 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(лепка, аппликация, рисование) 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая. 

( «Образовательная область художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие.-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(лепка, аппликация, рисование) 

 

Плакаты: «Цвет», «Форма», «Филимоновска свистулька. Серия 

«Дидактический демонстрационный материал  для организации 

изобразительной деятельности»: « Рисуем гжель – 1,2» , «Хохломская 

роспись – 1». 

Серия «Мир в картинках»:  «Дымковская игрушка». 

Серия «Большое искусство»: «Знакомим с пейзажной живописью», 

«Знакомим с натюрмортом»  

Серия  «Мир искусства»:  «Натюрморт», «Сказка в русской живописи».  

Лыкова, И.А. Народное искусство: учебно-методическое пособие – М.: Цвет-

ной мир, 2011. 

Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» Море (аппли-

кация из бумаги). Наглядно-методическое пособие к программе «Цветные ла-

дошки» - М.:Карапуз-Дидактика, 2007. 

Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» Мои цветы 

(рисование). Наглядно-методическое пособие к программе «Цветные ладош-

ки» - ИД «Цветной мир», 2014. 
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Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» Моя природа  

(рисование). Наглядно-методическое пособие к программе «Цветные ладош-

ки» - ИД «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» Мои птички  

(рисование). Наглядно-методическое пособие к программе «Цветные ладош-

ки» - ИД «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» Наша дере-

вушка  (сами лепим дымковские игрушки). Наглядно-методическое пособие к 

программе «Цветные ладошки» - ИД «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Сказочный лубок. Художественный альбом для детского творче-

ства. ОО ИД «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Любимые сказки. Дымковские игрушки. Художественный аль-

бом для детского творчества. ОО ИД «Цветной мир», 2011 

 

 

3.3. Режим дня и распорядок 

Распорядок дня включает: 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие 

варианты). Питание детей организуют в помещении групповой комнаты. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 

4,5 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и 

во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во 

время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну. 

- Самостоятельная деятельность детей 2 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

- Продолжительность занятий для детей 3-4-го года жизни - не более 15 

минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
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Занятия с детьми дошкольного возраста осуществляется в первую половину 

дня, во второй половине дня после дневного сна проводится, но не чаще 2 - 3 

раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 

минут в день. В середине занятия статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

детей в возрасте от 3 до 4 лет организуется не менее 3 раз в неделю 20 мин., 

Один раз в неделю для детей 3 - 4 лет круглогодично организуются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия проводят 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам группы не задают. 

В дни каникул и в летний период  проводятся мероприятия по 

художественно-эстетическому развитию, спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие. Увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда). 

Планирование непосредственно образовательной деятельности 
Педагогическое мероприятие Возрастные группы  

3-4 года  

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Физическое развитие» 
2(+1)* 

 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»* 
2 

 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Речевое развитие» 
1 

 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (прикладная деятельность) 
2 

 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность)» 
2 

 

Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» во вторую половину дня 

Образовательная 

деятельность в течении 

дня в различных 

режимных моментах 

 

Всего 10  

Примечания: 
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*Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки. 

*Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»  «Ознакомление с предметным и социальным 

миром» в возрастных группах от 3до 7 лет реализуется во всех режимных 

моментах посредством бесед, игр, экскурсий и т.д. 

*Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется во всех режимных моментах посредством бесед, игр, экскурсий и 

т.д. 

Годовое перспективное планирование представлено в приложении 2. 

 

Режим дня в младшей группе 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры 08.40-09.00 

Занятия 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Подготовка к прогулке 09.40- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.30-17.00 

Возвращение с прогулки, ужин, уход детей домой 17.00-18.00 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием не улице,  игры, утренняя гимнастика  07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

08.50-09.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

09.00-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.20 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.20-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 16.00 - 17.30 
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деятельность, 

Подготовка к ужину, ужин, уход домой 17.30 - 18.00 

 

Комплексно-тематическое планирование 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема недели, 

которая выступает как синтез сообщаемых знаний и представляется в 

эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской 

деятельности («проживание» ее ребенком) способствует выбору взрослым 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем   

определяется педагогическим коллективом и утверждается на заседании 

педагогического совета, это придает систематичность, универсальность, 

технологичность всему образовательному процессу. 

Календарь тематических недель  
Месяц Неделя Тема  

Сентябрь 1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 

2 «Прием детей в группу»; «Поездка в автобусе в 

детский сад и прием детей в группу»; «Зарядка в 

детском саду» 

3 «Игрушки», «Осенние праздники в детском саду», 

«Дети в детском саду танцуют и поют» 

 4 «Работа няни утром – завтрак»; «Работа няни - 

уборка группы»; «Работа повара в детском саду»; 

«Работа в прачечной детского сада»; «Воспитатель в 

детском саду» 

Октябрь 1 «Магазин», «Овощи-фрукты», «Продуктовый», 

«Хлебный», «Кондитерский» 

2 «Магазин одежды», «Магазин обуви», «Магазин 

игрушек», «Хозяйственный магазин» 

3 «Универсам», «Магазин самообслуживания», 

«Магазин мебели» 

4 «Супермаркет», «Интернет-магазин» 

Ноябрь 1 «Семья», «Дружба», «День народного единства» 

(тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

2 «Утро в семье»; «Обед в семье»; «Вечер в семье»; 

«Выходной день в семье» 

3 «В семье заболел ребенок»; «Помогаем маме стирать 

белье»; «Большая уборка дома»; «Семья к семье 

пришла в гости»; «Переезд на новую квартиру» 

4 «Праздник в семье: мамин день, Новый год, день 

рождения» 

Декабрь 1 «Транспорт», «Автобус», «Строим автобус», 

«Учимся водить автобус», «Трамвай», «Троллейбус», 

«Такси» 

2 «Едем в детский сад», «Едем в парк», «"Катаемся по 

городу», «Едем в гости», «Едем в театр» 

3 «Поезд», «Самолет», «Пароход», «Служебный 

транспорт» 
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4 «Сказка в гости к нам приходит» 

Январь 1 Рождественские каникулы 

2 

3 «Здоровей-ка», «Больница», «На приеме у врача в 

детском саду», «Аптека», «Скорая помощь» 

4 «Прием врача и медсестры», «Работа регистратора в 

регистратуре поликлиники», «Работа врачей-

специалистов: педиатра, ЛОРа, окулиста» 

Февраль 1 «Я – человек», «Моя семья», «Мой дом», «Мой 

город», «Азбука безопасности» 

2 «Моя страна», «Моя планета» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

3 «Наши защитники», «Моряки», «Пехота», 

«Летчики», «Танкисты» и т.д. 

4 «Наш быт», «Народная культура и традиции» 

Март 1 «Парикмахерская», «Женский день» 

2 «Мама ведет дочку в парикмахерскую», «Папа ведет 

сына в парикмахерскую», «Дети идут с родителями в 

парикмахерскую» 

3 «Салон красоты» 

4 «Конкурс красоты» 

Апрель 1 «День смеха», «Цирк», «Театр» 

2 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

3 «Зоопарк», «Строим клетки для зверей», «Экскурсия 

по зоопарку», «Едем на автобусе в зоопарк»                                                                                                                                                                                                                                                                   

4 «Библиотека», «Почта» 

Май 1 «День победы», «Наши защитники» 

2 «Школа» «В магазин за школьными 

принадлежностями», «Урок веселого счета», «На 

большой перемене» (подготовительная к школе 

группа), «Путешествие» 

3 «Путешествуем семьёй», «Едем, летим, плывём..» 

4 «Путешествие вокруг света» 

 
3.4. Традиционные события, праздники и развлечения 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 
№ Тема Форма 

СЕНТЯБРЬ 

1.  День знаний Музыкальное 
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развлечение  

2. Неделя безопасности Музыкальные и 

спортивные раз-

влечения на тему 

безопасности ДД 

и пожарной 

безопасности 

3. Осенние поделки выставка 

ОКТЯБРЬ 

1. Осенние утренники  Праздник 

НОЯБРЬ 

1. Неделя любимой книги Развлечение, те-

атрализованые 

представления 

2. День матери Развлечение  

ДЕКАБРЬ 

1. Новогодние утренники праздник 

4. Новогодняя игрушка «Ново-

годние чудеса» 
Выставка  

ЯНВАРЬ 

1. «Зимний праздник» Спортивное раз-

влечение 

2. «Рождественские колядки» Развлечение 

ФЕВРАЛЬ 

1. «День защитника отечества» Спортивное раз-

влечение  

2. «Масленица идет, блин да мед 

несет»» 
Развлечение  

МАРТ 

1. «Здравствуй праздник наших 

мам, бабушек, сестренок» 
Праздник  

АПРЕЛЬ 

1. «День космонавтики» Спортивное раз-

влечение 

2. «День смеха» Развлечение  

3. «Фестиваль русских народных 

подвижных игр» 
Развлечение  

4. Общесадовский семейный 

конкурс «Алло, мы ищем та-

ланты» 

Конкурс 

МАЙ 

1. «Я помню, я горжусь..» Неделя памяти 

5. Газеты «Я помню, я горжусь» Конкурс 

 

 

3.5. Организация  предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – это комплекс 

эстетических, психолого-педагогических условий, необходимых для 

осуществления педагогического процесса, рационально организованный в 

пространстве и времени, насыщенный разнообразными предметами и 

игровыми материалами. В такой среде дошкольник включается в активную 
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познавательную творческую деятельность, развиваются его 

любознательность, воображение, умственные и художественные 

способности, коммуникативные навыки, а самое главное – происходит 

гармоничное развитие личности. 

Развивающая среда способствует установлению, утверждению чувства 

уверенности в себе, дает возможность дошкольнику испытывать и 

использовать свои способности, стимулировать проявление им 

самостоятельности, инициативности, творчества. 

Предметная среда детства обеспечивает разные виды деятельности ребенка и 

становится основой для его самостоятельной активности. При этом 

доминантным видом деятельности в дошкольном учреждении является 

игровая деятельность. Игры готовят детей к школе; закладывают фундамент 

личностных качеств, необходимых каждому человеку. Предметно-

развивающая среда способствует развитию творческого воображения детей 

при создании игрового замысла; формированию культуры взаимоотношений.    

Ее содержание влияет на тематику игр, выбор и использование ролей. 

Основные требования к организации предметно-пространственной среды   

Развивающая предметно-пространственная среда группы должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды 

Оборудование группы должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 



44 
 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

•выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

•игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

В группе в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать 

игровую задачу. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

доступ к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на 

участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с 

природным материалом. Развивающая предметно-пространственная среда 

должна организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  

Мебель  соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  

максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. 

Примерное содержание РППС во второй младшей группе представлено в 

приложении 1 

 

 

 

 



45 
 

4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация программы. 

Рабочая программа младшей  группы №10  МБДОУ «Детский сад №258» 

ориентирована на детей от 3 лет до 4 лет и  спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, ре-

гиона.  

В Программе учтены концептуальные положения используемой общеобразо-

вательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014, и парциаль-

ной программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изо-

бразительной деятельности И.А. Лыковой «Цветные ладошки», парциальной 

программы С.Н. Николаевой «Юный эколог». 

Рабочая программа является основным инструментом нормирования и 

планирования образовательного процесса в младшей группе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения, призванного 

обеспечить введение в реализацию ФГОС ДО. 

Содержание образовательных областей учитывает возрастные и индивиду-

альных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двига-

тельной, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслу-

живание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного мате-

риала). 
 

4.2. Используемые примерные программы 

Рабочая программа младшей группы  спроектирована с учетом ФГОС до-

школьного образования, особенностей образовательного учреждения, регио-

на. В законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 

– ФЗ ст. 2 ч. 

В РП учтены концептуальные положения используемой общеобразователь-

ной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014, парциальной про-

граммы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобрази-

тельной деятельности И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участника-

ми образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе Примерной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, использу-

ются парциальные программы:  

1. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). М.: ИД «Цветной мир», 
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2015. 

2.  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей дошкольного возраста 

В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1. Активизация родителей как участников образовательных отношений, 

развитие социально-педагогического партнерства семьи и образовательного 

учреждения. 

2. Повышение уровня педагогической компетентности родителей, создание 

благоприятных условий для воспитания и развития ребенка в семье. 

3. Формирование нового типа родительства – «социально-ответственного», 

представители которого активно участвуют в воспитании и повседневной 

жизни ребенка, осознают меру ответственности за его физическое, 

психическое и нравственное здоровье. 

4. Принятие и утверждение базовых семейных ценностей, гармонизация 

супружеских и родительско-детских отношений. 

Система взаимодействия с родителями: 

Первоначальный уровень складывания родительства относится к добрачному 

периоду (в нашей модели – это составляющая – подготовительные курсы, 

работа со старшеклассниками и будущими мамами и папами). 

Второй этап формирования представлен, когда происходит согласование 

представлений о родительстве обоих супругов, реализация родительской 

роли на практике (когда в семье рождается ребенок). 

Психологическое сопровождение родительства - это комплекс 

взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, представленных разными 

психологическими методами и приемами, которые осуществляются в целях 

обеспечения оптимальных социально-психологических условий для развития 

родительских чувств и родительской ответственности, формирования гибких 

родительских позиций и родительского отношения, становления родителей 

полноценными субъектами семейного воспитания. 

Формы взаимодействия с семьей: 

1.Анкетирование родителей с целью выявления уровня удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемой образовательной услуги. 

2.Обратная связь с родителями (на сайте ДОУ). 

3.Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

4.Помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды. 

5.Участие в коллегиальных органах управления ДОУ. 

6.Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки, буклеты, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи). 

7.Информация на сайте ДОУ. 
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8.Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы. 

9.Распространение опыта семейного воспитания, через участие родителей в 

конкурсах, выставках. 

10. Родительские собрания. 

11. Выпуск газеты для родителей . 

12.Дни открытых дверей. 

13.Дни здоровья. 

14.Недели творчества. 

15.Совместные праздники, развлечения. 

16.Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. 

17.Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 
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Приложение 1 

Набор материалов в группе 
Тип материала Наименование 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 

основные цвета 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами и т.п. (из 5-7 элементов) 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 

конусы, коробки с крышками разной формы) 

Матрешки (из 5-7 элементов) 

Доски-вкладыши (с основными формами, 

разделенными на 2-3 части) 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными 

и составными формами, разными по величине 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 

Набор объемных геометрических тел 

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-

5 элементов (цилиндры, бруски и т.п.) 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы  

Набор плоскостных геометрических форм 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 

Набор для забивания: молоточек с втулками 

(пластмассовые) 

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и 

набором винтов, пластмассовые) 

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 

крючки, кнопки) 

Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 

Чудесный мешочек с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов) 

Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная 

игрушка из тканей различной фактуры 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 

элементов) 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(народные игрушки, механические заводные) 

"Проблемный" ящик со звуковым, световым, механич. 

эффектами 

Разноцветная юла (волчок) 

Вертушки (ветряные) 

Музыкальная шкатулка 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости одинакового и разного объема (4-5) и 

разной формы, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания — черпачки, сачки 
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Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, формочки разной конфигурации и размера, 

емкости, предметы-орудия — совочки, лопатки 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению 

предметов, цвету, величине) 

Наборы парных картинок (та же тематика) 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та 

же тематика 

Набор парных картинок типа "лото" с 

геометрическими формами 

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей) 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 

части (по вертикали и горизонтали) 

Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации) 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения) 

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и  

сезонная деятельность людей) 

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку - сказочной, 

социобытовой) 

 

ОО «Речевое развитие» 

Речевые развивающие зоны 
Уголок Оборудование и  

примерные наименования 

Цели 

 

Книжный уголок 
1.Стеллаж для книг, стол и два стульчика, 

мягкий диванчик, ширма, отделяющая 

уголок от зон подвижных игр. 

2.Книжки по программе, любимые 

книжки детей, книжки-малышки, книжки-

игрушки. 

3.Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Времена года», «Детский 

сад» и т.д. 

1.Формирование навыка 

слушания, умения 

обращаться с книгой. 

2.Формирование и 

расширение 

представлений об 

окружающем. 

 

Список литературы для чтения детям 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», 

«Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили - 
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бом! Тили - бом!...», «Как у нашего кота…», «Сидит белка на 

тележке…»,«Ай, качи-качи-качи…»,«Жили у бабуси…»,«Чики-чики-

чикалочки…»,«Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-

муравка со сна поднялась», «На улице три курицы…», «Тень, тень, 

потетень…», «Курочка-рябушечка…»,«Дождик, дождик, пуще…», «Божья 

коровка», «Радуга-дуга…». 

Сказки: «Колобок» (обр. К.Ушинского); «Волк и козлята» (обр. 

А.Н.Толстого); «Кот, петух и лиса» (обр. М. Боголюбской); «Гуси-лебеди», 

«Снегурочка и лиса», «Бычок – черный бочек, белые копытца» (обр. 

М.Булатова); «Лиса и заяц» (обр. В.Даля); «У страха глаза велики» (обр. М. 

Серовой), «Теремок» (обр. Е. Чарушина). 

Фольклор народов мира 

Песенки: «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» 

(англ., обр. С.Маршака); «Что за грохот» (пер. с латыш. С.Маршака; «Купите 

лук» (пер. с шотл. И.Токмаковой); «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!» (пер. с чеш. С.Маршака). 

Сказки: «Рукавичка», «Коза-дереза» (укр., обр. Е.Благининой);  «Два жадных 

медвежонка» (венг., обр. А.Краснова, В.Важдаева); «Упрямые козы» (узб., 

обр. Ш.Сагдуллы); «У солнышка в гостях» (пер. с словацк. С.Могилевской); 

«Лиса-нянька» (пер. с финск. Е. Сойни); «Храбрец-молодец» (пер. с болг. 

Л.Грибовой); «Пых» (белорус., обр. Н.Мялика); «Лесной мишка и проказница 

мышка» (латыш., обр. Ю.Ванага); «Петух и лиса» (пер. с шотл. М. Клягиной-

Кондратьевой);  «Свинья и коршун» (пер. с порт. Ю.Чубкова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: К.Бальмонт «Осень»; А.Блок «Зайчик»; А. Кольцов «Дуют ветры»; 

А.Плещеев «Осень наступила», «Весна»; А.Майков «Колыбельная песня», 

«Ласточка примчалась»; А.Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 

солнышко…», «Месяц, месяц!...»; С.Черный «Приставалка», «Про Катюшу»; 

С.Маршак «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей», «Сказка об умном мышонке», 

«Тихая сказка», «Февраль»; К.Чуковский «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Айболит», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», 

«Чудо-дерево», «Черепаха»; С.Гродецкий «Кто это?»; В.Берестов «Курица с 

цыплятами», «Бычок»; Н.Заболотский «Как мыши с котом воевали»; 

В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», «Что ни страница – то 

слон, то львица»; К.Бальмонт «»Комарики-макарики»; И.Косяков «Все она»; 

А.Барто, П.Барто «Девочка чумазая»; С.Михалков «Песенка друзей»; 

Э.Мошкоаская «Жадина»; И.Токмакова «Медведь». 

Проза: К.Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Т.Александрова «Медвежонок Бурик»; Б.Житков «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», 

«Слоны», «Как слон купался»; М.Зощенко «Умная птичка»; Г.Цыферов «Про 

друзей», «Как не хватает игрушек»; К.Чуковский «Так и не так»; Д.Мамин-

Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; Л.Воронкова «Маша-растеряша», «Снег идет»; Н.Носов 

«Ступеньки»; Д.Хармс «Храбрый еж»; Л.Толстой «Птица свила гнездо», 
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«Таня знала буквы», «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В.Бианки 

«Купание медвежат»; Ю.Дмитриев «Синий шалашик»; С.Прокофьева «Маша 

и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке»; 

В.Сутеев «Три котенка»; А.Н.Толстой «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия: Е.Виеру «Ежик и барабан» (пер. с молд. Я.Акима); П.Воронько 

«Хитрый ежик» (пер. с укр. С.Маршака); Л.Милева «Быстроножка и серая 

Одежка» (пер. с болг. М.Маринова); А.Милн «Три лисички» (пер. с англ. 

Н.Слепаковой); Н.Забила «Карандаш» (пер. с укр. З.Александровой); 

С.Капутикян «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» (пер. с арм. 

Т.Спендиаровой); А.Босев «Дождь» (пер. с болг. И.Мазнина); «Поет зяблик» 

(пер. с болг. И.Токмаковой); М.Карем «Мой кот» (пер. с франц. 

М.Кудиновой).  

Проза: Д.Биссет «Лягушка в зеркале» (пер. с англ. Н.Шерешевской); Л.Муур 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» (пер. с англ. О.Образцовой); 

Ч.Янчарский «Игры», «Самокат» (пер. с польск. В.Приходько); Е.Бехлерова 

«Капустный лист» (пер. с польск. Г.Лукина); А.Босев «Трое» (пер. с болг. 

В.Викторова); Б.Поттер «Ухти-Тухти» (пер. сангл. О. Образцовой); Й.Чапек 

«Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (пер. с чешск. Г.Лукина); 

О.Альфаро «Козлик-герой» (пер. с исп. Т.Давитьянц); О.Панку-Яшь 

«Покойной ночи, Дуку!» (пер. с румын. М.Олсуфьева); «Не только в детском 

caдy» (в сокр., пер. с румын. Т.Ивановой).  

Примерный список для заучивания наизусть: 

«Пальчик-мальчик…», Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», 

«Мыши водят xopовод…» - рус. нар. песенки; А.Барто «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В.Берестов «Петушки»; К.Чуковский «Елка»; Е.Ильина «Наша 

елка»; А.Плещеев «Сельская песня»; Н.Саконская «Где мой пальчик?». 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

(по Т.Н.Дороновой) 

 

Материалы для сюжетно-ролевой игры 
Тип материала Наименование 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 
Куклы крупные (35-50 см.) 

Куклы средние (20-30 см.) 

Мягкие антропоморфные животные, 

крупные 

Мягкие антропоморфные животные, 

средние 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 10-

15 см.) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 

персонажи 

Набор плоскостных фигурок (среднего 
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размера) на подставках: сказочные 

персонажи 

Набор солдатиков (среднего размера) 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.) 

Белая шапочка 

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка 

Каска 

Набор масок сказочных животных 

Игрушки-предметы 

опериро-вания 

Набор чайной посуды (крупной и средней) 

Набор кухонной посуды (крупной и 

средней) 

Миски (тазики) 

Ведерки 

Молоток (пластмассовый) 

Набор овощей и фруктов (объемные - 

муляжи) 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

Утюг 

Гладильная доска 

Грузовик (крупный, деревянный или 

пластмассовый) 

Тележка-ящик (крупная) 

Автомобили с открытым верхом, крупные 

Автомобили с открытым верхом, средних 

размеров 

Пожарная машина, средних размеров 

Машина "скорой помощи", средних 

размеров 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, 

средних размеров 

Лодка, средних размеров 

Самолет, средних размеров 

Кукольные коляски (складные) 

Конь или другие животные на 

колесах/качалка 

Конь на палочке 

Набор медицинских принадлежностей 

(фонендоскоп, градусник, шпатель) 

Полосатый жезл 

Бинокль (подзорная труба) 

Телефон 

Руль 

Весы 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Маркеры игрового 

пространства 
Кукольный стол (крупный) 

Кукольный стул (крупный) 

Кукольная кровать 

Кукольный диванчик 

Шкафчик для кукольного белья 

Кухонная плита/шкафчик(соразмерная 
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ребенку) 

Ширма-остов домика 

Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем 

Ширма-прилавок 

Набор мебели для кукол среднего размера 

Бензоколонка (крупная) 

Полифункциональные 

материалы 
Объемные модули (набивные и надувные: 

кубы, валики, параллепипеды) 

 Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 

1х1 м.) 

Материалы для игры с правилами 
Тип материала Наименование 

Для игр на ловкость Шар и воротца (набор) 

Желоб для прокатывания шаров и тележек 

Мячи (разного размера) 

Кегли (набор) 

Настольные игры: 

"Поймай рыбку" 

"Прокати шарик через воротца" 

"Загони шарик в лунку" 

 

Наполнение развивающей среды в ДОО 

по социально-нравственному воспитанию детей 

3-4 года 

Материал для работы по социально-нравственному воспитанию; 

Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по теме «взрос-

лые люди» (родовые характеристики, профессии, действия, внешний вид); 

Тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья» (члены семьи, совме-

стные действия, семейные фотоальбомы); 

Фотографии, иллюстрации по теме «Дом, в котором ты живешь» (архитек-

турные строения, различающиеся по размеру, внешнему виду, строительному 

материалу, назначению); 

Тематические папки с иллюстрациями по теме «Ребенок и его сверстники» 

(девочки и мальчики, игры, дети в разных ситуациях, занятиях и т. л.); 

Тематические папки с иллюстрациями, пиктограммами, показывающими раз-

личное эмоциональное состояние взрослых и детей; 

Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры, книги, рассказы-

вающие о правилах поведения в общественных местах, об этикете (по типу 

«так можно делать, а так - нельзя); 

Материал для ознакомления детей с малой родиной: макеты (группа, детский 

сад, улица или микрорайон, где расположен д/с), тематические папки с фото-

графиями и иллюстрациями, открытки, альбомы; 

Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: 

предметы старины; русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, ни-

ток, кожи и т. д.); куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы на-
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родного декоративно-прикладного искусства (матрешки, дымковские игруш-

ки, различные виды росписи, вышивка, резьба по дереву и пр.); куклы в на-

циональных костюмах; 

Художественная литература (песенки, потешки, сказки и т. д.) 

 

Набор физкультурного оборудования  
Тип оборудования Наименование Размеры, масса 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 
Валик мягкий Длина 150 см Диаметр 20 см 

Доска с ребристой 

поверхностью 

Длина 200 см Ширина 20 см Высота 

4 см 

Модуль "Змейка" Длина 100 см Высота 15 см 

Коврик, дорожка 

массажные, со 

следочками 

 

Кольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см 

Диаметр отверстия 60 см 

Куб деревянный Ребро 20 см 

Обруч большой Диаметр 95-100 см 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 

Обруч малый Диаметр 50-55 см 

Шнур короткий Длина 75 см 

Для катания, 

бросания, ловли 
Кегли (набор)  

Мешочек с грузом 

малый 

Масса 150-200 г 

Мяч резиновый Диаметр 10 см 

Шар цветной 

(фибро-

пластиковый) 

Диаметр 20-25 см 

Для ползанья и 

лазанья 
Лабиринт игровой  

Полукольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см 

Диаметр 5-6 см 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 

Лента цветная 

(короткая) 
Длина 50 см 

Мяч массажный Диаметр 8-10 см 

Обруч плоский Диаметр 40 см 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 

Флажок  

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Центр Оборудование 

«Центр искусства» «Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-

прикладного искусства), 
Картотека мультимедийных презентаций, видео и 

аудиоматериалов 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного 

искусства 
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Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного 

назначения  

Экран  эмоций  (эмоциональное отношение к произведениям 

искусства) 

Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь натюрморт», 

«Составь красивый узор» и др.) 

Мольберты, материалы и оборудование для всех видов 

самостоятельной изобразительной деятельности. (Наборы гуаши, 

акварели, гелевых мелков, цветных карандашей, пластилина, 

глины, материалов для детского дизайна и др.) 

Природный и дополнительный материал для конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, 

овощей, деревьев, животных. 

Схематическое ихображение птиц, животных, человека. 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», 

«Озеро», «Поляна» и др. 

Тематические плакаты по подбору средств выразительности 

(цвету, форме, композиции). 

Детская типография по выпуску газеты группы. 

Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», «Такие 

разные деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые узоры» и др. 

Продукты детского творчества (созданные детьми иллюстрации 

по произведениям музыкального искусства,  

Выставка работ одного ребенка, детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Центр строительства  и 

моделирования» 
Наборы строительного материала.  
Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей местности,  

улиц и площадей родного города (села). 

Конструкторы «Лего». 

Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 

Пооперационные карты,  

Технологические карты, 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды обитания 

животных, выполненные детьми и взрослыми. Небольшие 

игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных 

и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет. 

«Центр 

экспериментирования»  

 

Оборудование для опытов и экспериментов 
с изобразительными материалами: красками, мелками, 

пластилином и др. Картотека опытов, экспериментов 

Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

Индивидуальные дневники экспериментов 

Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, 

мыльные пузыри 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, 

плоды, семена и др. 
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Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью 

из пластика. Пластиковый коврик, халаты, нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 

Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые). 

«Центр коллекций» Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки) 
Коллекции сортов ткани, бумаги 

Камни, ракушки, образцы древесины 

Гербарии  

Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

«Центр детской книги» Фотографии художников детской книги 
Фотографии авторов литературных произведений для детей 

Выставка литературных произведений по жанрам 

Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии «Я 

познаю мир», 

«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия 

дошкольника»; Книги о природе. Книги из серии  «Почемучкины 

вопросы» 

«Центр музыки» Картотека видео и аудиоматериалов 
Портреты композиторов, 

Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Музыкальные шахматы, 

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических 

движений, 

Дидактические игры  

«Театральный центр» Костюмы и декорации для организации  театрализованной 

деятельности: 
- кукольный театр; 

- теневой театр; 

- театр на пружинках; 

- плоскостной театр; 

- театр масок; 

- театр из клубков; 

- театр из природного материала; 

- театр из бросового материала; 

- театр моды; 

- театр оригами; 

- театр вязаной игрушки; 

- театр кукол из старых газет; 

- театр на ложках; 

- театр из спичечных коробков; 

- театр «Смешарики» .   
«Центр краеведения» Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного 

края», «Растительный и животный мир Урала», «Наш город в 

разные времена года», «Танкоград». 

Коллекции минералов; 

Географическая карта Урала; 

Занимательная карта распространения уральских промыслов; 

Занимательная карта распространения полезных ископаемых на 
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Урале; 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Челябинска», «Мой 

город», «Наш детский сад», «Праздники дома и в детском саду». 

Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, 

сказы  и легенды. 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе. 

Совместные работы из бросового и природного материала. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

Куклы в национальных костюмах. 

Тематические проекты 

Газета группы 

Макет детского сада 

Макет улицы, на которой находится детский сад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

Лист внесения изменений и дополнений 
Дата внесения  Основание, описание Ответственный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 



59 
 

 


		2021-09-03T09:45:58+0700
	Новикова Наталья Валериевна




