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I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №242» 

общеразвивающего вида (далее – Программа) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО), особенностей  образовательного учреждения, региона.   

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

ФЗ ст. 2 ч. 9 под образовательной программой понимается «комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов». Программа  является основным инструментом 

нормирования и планирования образовательного процесса в муниципальном 

автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №242» 

общеразвивающего вида (далее МАДОУ), призванного обеспечить введение в 

реализацию ФГОС ДО.  

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

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 от15.05.2013 №26  «Об утверждении СанПиН 2.4.3049-13».  

Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений 

разработана на основе парциальных программ: «Развитие речи детей 

дошкольного возраста» автор О. С. Ушакова; «Юный эколог» автор С. Н. 

Николаева; «Изобразительная деятельность в детском саду» И. А. Лыкова.  

 

МАДОУ работает по пятидневной  рабочей неделе: понедельник, вторник, 

 среда,  четверг,  пятница.  Выходные  дни:  суббота, 

 воскресенье, праздничные дни. МАДОУ функционирует в режиме полного 

дня (10,5 – часового пребывания) с 7.30 до 18.00.  
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Право на осуществление образовательной деятельности: лицензия №566 от 

18.07.2011 года серия А №0000519 

 

Обучение осуществляется на русском языке. Программа реализуется на 

протяжении всего пребывания ребенка в МАДОУ ( с 3-4 лет). 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Программы (обязательная часть). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования).  

Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

1.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, охрана и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2.  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

3.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром;  

4.  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества;  

5.  Формирование основ базовой культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических 

 качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

6.  Формирование социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

7.  Воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная 

жизненная позиция, творческий подход в решении различны жизненных 

ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  
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8.  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

воспитания, образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

9.  Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного  и начального общего образования.  

Для достижения поставленных задач первостепенное значение имеют:   

1.  Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

2.  Создание в группах МАДОУ атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

3.  Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  

4.  Творческая  организация  (креативность)  воспитательно-

образовательного процесса;  

5.  Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

индивидуальными возможностями каждого ребенка;  

6.  Уважительное отношение к результатам детского творчества;  

7.  Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

8.  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.  

 

1.1.3. Цели и задачи реализации Программы 

(часть формируемая участниками образовательных отношений). 

Программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Алтайского края. Основной 

задачей в данном направлении является:  

 - Развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края.  

В МАДОУ также реализуется приоритетное направление по художественно-

эстетическому развитию, через которое решаются следующие задачи:  

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов.  

2.  Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами.  
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3.  Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно образной выразительности.  

4.  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-

эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - 

распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с 

помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем эстетического 

выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключенного в 

художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности.  

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей 

в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8. Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-

концепции- творца».  

Задачи по образовательной области «Познавательное развитие»: 

Формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и объектам, которые окружают его и с которыми он знакомится в 

дошкольном детстве.  

Задачи по образовательной области «Речевое развитие»: 

1. Воспитание звуковой культуры речи. 

2. Формирование грамматического строя речи, ее связности при 

построении развернутого высказывания. 

 

1.1.4. Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. 

Петровский и д.р,) о признании самоценности дошкольного периода детства.  

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах:  

1.  Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы и этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 
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взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. МАДОУ выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.  

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 последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

3.  Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4.  Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников МАДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

МАДОУ, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – 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 диалогический 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.  

6.  Сотрудничество МАДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, 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 воспитанников. 
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Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7.  Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что МАДОУ устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев г. Барнаула) к природе и истории Алтайского края и г. 

Барнаула; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого - педагогической поддержки в случае 

необходимости (Консультационный пункт).  

8.  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

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 реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, 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, 

самостоятельности и активности ребенка.  

9.  Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

10.  Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

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

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка.  
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11.  Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Программа  предполагает  всестороннее  социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Каждая образовательная область осваивается ребенком не по отдельности, а в 

интеграции. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

12.  Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.   

 

 

 

 

 

 

1.1.5. Значимые характеристики для разработки и реализации 

Программы.  

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности 

вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры   

«К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка» (п.4.6. ФГОС ДО).  

 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

1.Ребенок интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  
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2.Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками и игровом 

поведении; проявляет навыки опрятности.  

3.Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

4.Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

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

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

5.Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми.  

6.Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу.  

7.Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами.  

8.Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

9.Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

10.С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

11.Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

12.У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы – младшая группа 

(3-4 года) (обязательная часть и часть формируемая участниками  

образовательных отношений). 

(обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

(обязательная часть) 

1.Выделяет общий признак предметов группы.  

2.Умеет составлять группы из однородных предметов; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос «Сколько».  
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3.Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов), владеет приемами 

последовательного 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 сравнении 

предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения 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, впереди 

— сзади (позади), справа — слева.   

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

 

Ознакомление с миром природы (обязательная часть) 

1.Имеет представление о растениях и животных.   

2.Называет  домашних животных и их детенышей, имеет представление об 

особенностях их поведения и питания.  

3.Имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок.  

4.Отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды.  

5.Знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об   

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

и детей.  

7.Имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает).  

8.Отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности.  

9.Имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные 

правила поведения в природе.  

10.Замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, 

форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет 

представление о труде взрослых осенью.  

11.Имеет представление о характерных особенностях зимней природы.  

12.Имеет представление о характерных особенностях весенней природы, 

имеет представление о простейших связях в природе.  

13.Имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах 

их посадки на грядки.  

14.Имеет представление о летних изменениях в природе.  

15.Имеет представление о садовых и огородных растениях.   
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Ознакомление с предметным окружением (обязательная часть) 

1.Знает предметы ближайшего окружения,   их функции  и назначение.  

2.Определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией.  

3.Имеет представление о свойствах материала, владеет способами 

обследования предмета.  

4.Группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы.  

5.Имеет представление о рукотворных и природных предметах.  

 

Ознакомление с социальным миром (обязательная часть) 

1.Имеет представление о театре.  

2.Знает  основные  объекты  города:  дом,  улица,  магазин, 

 поликлиника, парикмахерская.  

3.Имеет первичные представления о малой родине: называет город  в котором 

живет, любимые места.  

4.Имеет представление  о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, 

врач и др.), об их  трудовых действиях, результатах труда.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(региональный компонент) 

1.Имеет элементарные представления об Алтайском крае, городе Барнауле.  

2.Знает некоторые особенности Алтайского края. Имеет представление о  

некоторых растениях Алтайского края, о комнатных растениях. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

1.Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений.  

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

видов 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; употребляет 

форму множественного числа существительных в родительном падеже.  

10.Преобразовывает  из  нераспространенных  простых 

 предложений распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составляет предложения с однородными членами.  
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11.Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, 

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

вопрос, понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего 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 

последствия.  

16.С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие 

отрывки из народных сказок.  

17.Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

18.Проявляет интерес к книгам.  

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» О.С. Ушакова) 

1.В речи использует сложные формы предложений, состоящих из главных и 

придаточных.  

2.Умеет дифференцировать родственные по месту образования звуки в 

небольших речевых единицах – слогах.  

3.Умеет различать предметы по существенным признакам, правильно 

называть их, видеть особенности предметов, выделять характерные признаки и 

качества, а также действия, связанные с движением игрушек, животных, их 

состоянием, возможные действия человека.  

4.Называет слова с противоположным значением.  

5.Употребляет в речи обобщающие слова.  

6.Имеет понятие о многозначных словах.  

7.Изменяет слова по падежам, согласовывает существительные в роде и 

числе.  

8.В речи правильно употребляет форму повелительного наклонения 

единственного и множественного числа, спрягает глагол по лицам и числам.  

9.Владеет разными способами словообразования.  

10.Умеет правильно строить разные типы предложений – простые и сложные.  

11.Воспроизводит текст знакомой сказки или короткого рассказа.  

12.Умеет составлять короткий рассказ по содержанию картины.  

13.Отвечает на вопросы, описывающие свойства, качества, действия и 

назначение знакомых игрушек или предметов.  

14.Умеет определять начало и конец действий.  

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

Рисование, лепка, аппликация, конструирование (обязательная часть) 
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1.Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объектов 

и явлений природы, радуется созданным ими индивидуальным и коллективным 

работам.  

2.Знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, заданные 

программой; названия народных  игрушек (матрешка, дымковская игрушка).  

3.Умеет изображать отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам; правильно пользоваться карандашами, фломастерами, 

кистью и красками.  

4.Знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластической 

массы), понимает какие предметы можно из них вылепить.  

5.Умеет отделять от большого куска глины (пластилина) небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; лепить различные 

предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки.  

6.Умеет создавать изображения предметов из готовых фигур; украшать 

заготовки из бумаги разной формы; подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному желанию; аккуратно использует 

материалы.  

7.Знает, называет и использует детали строительного материала.  

8.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

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

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

короткая, высокая-низкая, узкая-широкая).  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова) 

 

1. Имеет  представление о  книжной живописи на примере творчества 

известных мастеров детской книги.  

2.Самостоятельно выбирает способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы.  

3.Отображает свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами.  

4.Сопровождает движения карандаша или кисти словами, игровыми 

действиями. 

 

Музыкальная деятельность (обязательная часть) 

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

маршем. 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 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо), различает звучание 
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музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

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

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

всеми, чисто и ясно произносит слова, передает характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно).  

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

мелодий на слог «ля-ля».   

6.Владеет навыками сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

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

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

8.Владеет навыками основных движений (ходьба и бег).  

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

быстром темпе под музыку, притопывает попеременно двумя ногами и одной 

ногой.  10.Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них.   

11.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.  

12.Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые 

мелодии.  

13.Выполняет движения, передающие характер изображаемых животных.  

14.Играет на детских музыкальных инструментах.   

15.Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, 

металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан, отличает их звучание.  

16.Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах.  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

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

представление 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, участвует 

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 правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см.  

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

руками одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья.   

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

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

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх. 9.Ползает на четвереньках, лазит по 

гимнастической стенке.  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

1.Знает членов своей семьи.  

2.Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и  

прогулочной площадки.  

3.Участвует в жизни группы.  

4.Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада.  

5.Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки.  

6.Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не 

крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с полным 

ртом.  

7.Самостоятельно одевается и раздевается в определенной 

последовательности. 8.Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет 

элементарные поручения.  

9.Выполняет роль дежурного.  

10.Участвует в уходе за растениями.  

11.Проявляет уважение к людям всех профессий.  

12.Знает элементарные правила дорожного движения.  

13.Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками 

безопасного поведения в помещении.  

14.Соблюдает технику безопасности во время игры. 
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II. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей от 3 до 4 лет. 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач.  

       Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области:   

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.   

 

 

2.1.1. Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть). 

 

«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 сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе» (п. 2.6. ФГОС ДО). 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо 

и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 
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Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь).  

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой 

комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками).  

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окрас ку строений.  

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на 

участке детского сада.  

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать 

навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 
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Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, 

необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: 

раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 
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2.1.2. Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  

(обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных 

отношений). 

Младшая группа 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

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

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

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади ( 

позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью 

специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий.  
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Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта.  

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2 –3 цвета; собирать 

картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется 

— не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и 

жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 
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Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, 

чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему 

помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр.  

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами ( 

волнистыми попугайчиками, канарейками и др. ). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), 

о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья  

коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды ( малина, 

смородина и др. ). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как 

растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что 

для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе ( чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т. п. ). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 
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Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 

природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки 

на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе:  

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

(Николаева С.Н. Юный эколог. Система работы в младшей группе детского 

сада) 

Дать представления о свойствах воды, воздуха, песка, земли.  

 

 

2.1.3.  Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных 

отношений). 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста―», «Предложите: „Хотите посмотреть...―», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?―»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой―»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 
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Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под 

шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 

словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — 

г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок 

— утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к 

этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму 

слова.  

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (сос тоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов.  

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 
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Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями 

и родителями. 

Приобщение 

к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя 

детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

 

 

 

2.1.4. Содержание  образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (обязательная часть и часть формируемая участниками 

образовательных отношений). 

 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. 

д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости.  

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая 

их образную выразительность. 
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Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками.  

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения 

руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, 

козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, 

дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, 

заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов 

разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по 

всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2 –3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 
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Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и 

др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и 

природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять 

знание формы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкальная деятельность. 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.  

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 
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знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.  

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо).  

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

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

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

 

2.1.5. Содержание образовательной области  «Физическое    развитие» 

(обязательная часть и часть формируемая участниками образовательных 

отношений). 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними.  
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Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека.  

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни.  

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения.  

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура. 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на 

нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами.  

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

2.2.  Вариативные формы, методы и средства реализации образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №242». 
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Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и образования 

детей (далее – 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

 

Социально-

коммуникативное 
Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Речевое развитие 

 

 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая  игра 
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Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, трудом 

взрослых).  

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

 

 

Познавательное 

развитие 
Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

Звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
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задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

 

Для детей дошкольного возраста 

 (3 года – 8 лет) 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры,  

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов культурных 

практик. 

С целью обеспечения воспитаннику радостно и содержательно прожить 

период дошкольного детства ритм жизни ребенка в детском саду задается 

чередованием различных видов деятельности. 

Ритмическая структура дня 

День делится на три блока: 

1. Утренний образовательный блок – продолжительность с 07.00 до 09.00 

часов, 

включает в себя: 

- самостоятельную деятельность; 

- образовательную деятельность ребенка в ходе режимных моментов; 

- взаимодействие с семьей. 

Организуется в виде группового сбора «Утро радостных встреч».  

Его задачи: 

- установить комфортный социально-психологический климат; 

- пообщаться с ребенком, посмеяться и повеселиться; 

- познакомить ребенка с новыми материалами; 

- ввести новую тему и обсудить ее. 

2. Развивающий блок – продолжительность с 09.00 до 12.15 часов, включает в 

себя 
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- организованную образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность в ходе режимных моментов. 

3. Вечерний образовательный блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 

часов - 

включает в себя: 

- организованную образовательную деятельность; 

- самостоятельную деятельность; 

- образовательную деятельность в ходе режимных моментов; 

- взаимодействие с семьей. 

Организуется в виде группового сбора «Вечер воспоминаний».  

Задачи вечернего сбора: 

- пообщаться по поводу прожитого дня; 

- обменяться впечатлениями; 

- пообщаться с ребенком, посмеяться и повеселиться; 

- подвести итоги разных видов активности в течение дня. 

 

 

 

2.4.   Способы направления и поддержки детской инициативы. 

 

Инициатива: 

1. Внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин.  

Руководящая роль в каких-либо  действиях.  

2. Способность к самостоятельным, активным действиям; предприимчивость.  

3. Активность в начинании, активность продвигать начинания, запускать 

новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Можно сказать инициатива –  внутреннее побуждение к новым действиям, 

вовлечение окружающих людей  в эту деятельность, беря на себя руководящую 

роль. 

 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у 

детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес 

что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и 

неудачи).  

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Если мы хотим, чтобы наши дети верили в себя, развивались и 

экспериментировали, мы должны подкреплять инициативу, даже когда она 

сопровождается ошибками.  

В образовательном процессе ребѐнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир. 
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Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребѐнка. 

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. 

 В младшей группе (3-4 года) приоритетной сферой проявления детской 

инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержание 

инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

2. рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

11. 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; 

12. всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

 

 

2.5.  Организация взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-
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педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

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

воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

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

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Формы взаимодействия с семьей:  

 

1.Анкетирование родителей с целью выявления уровня  удовлетворенности 

родителей качеством предоставляемой образовательной услуги.  

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

3.Участие в мероприятиях по благоустройству территории.  

4.Помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды.  

5.Участие в коллегиальных органах управления МАДОУ.  

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

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи).  

7.Информация на сайте МАДОУ.  

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 газет для родителей. 

12.     Дни открытых дверей.  
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13.      Дни здоровья.  

14.      Совместные праздники, развлечения.  

15.      Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах.  

16.     Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности. 

 

2.6. Региональный  компонент (часть  формируемая участниками  

образовательных отношений). 

 

Программа по формированию культуры здоровья детей дошкольного 

возраста путем приобщения к культуре и традициям народов Алтайского 

края. 

 Цель: Формирование культуры здоровья детей путем приобщения к 

культуре, традициям народов проживающих на территории Алтайского края. 

Задачи:  

1. Формировать культуру здоровья детей путем приобщения к лучшим 

национальным традициям народов России средствами народных игр; 

2. Развивать познавательный интерес, любознательность к народной культуре 

населения Алтайского края; 

3. Усваивать язык своего народа, нравы, обычаи через календарные, обрядовые и 

семейно- бытовые праздники; 

4. Вовлекать в возрождение народных традиций родителей, педагогов, социум. 
 

Принципы построения программы: 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач: 

-научной обоснованности и практической применимости;  

-единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

-комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 

-создание в МАДОУ атмосферы доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграции в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 

-креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 

-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

-координация подходов к воспитанию детей в условиях МАДОУ и семьи.  

 

Планируемые результаты. 

    - Знает содержание народных игр, умеет самостоятельно организовывать 

народную подвижную игру со сверстниками. 

    - Сформированы знания о культуре и традициях народов проживающих на 

территории Алтайского края, как единицы субъекта Российской Федерации.  

    -Имеет представление об особенностях национальных костюмов народов 

проживающих на территории Алтайского края. 

    - Использует в активной речи народный фольклор: потешки, пословицы, 

считалки, загадки. 

    - Сформированы знания у родителей и педагогов об особенностях народных                             

праздников, активное участие в совместных праздниках (календарных, обрядовых 

и семейно- бытовых). 

Непосредственно образовательная деятельность: 

- игры (дидактические, с элементами движения, сюжетно-ролевые, музыкальные, 

театрализованные и др.); 

- рассматривание и обсуждение иллюстраций о достопримечательностях 

Барнаула, Алтайского края. 

- чтение и обсуждение литературы писателей Алтайского края; 

- наблюдения за погонными явлениями; за явлениями общественной жизни 

людей: 

- проектная деятельность; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация и др.); 

- разучивание народных песен, потешек, частушек регионального содержания. 

Ознакомление с народными инструментами. Ознакомление с песнями о родном 

крае.; 

- народные танцы; 

- физкультурные занятия 

Самостоятельная деятельность детей: 

- физическое развитие (самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия – катание на санках, лыжах, велосипеде и 

др.); 
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- социально-личностное развитие (индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

и др.); 

- познавательно-речевое развитие (самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, деятельность в 

уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок, развивающие 

настольно-печатные игры, пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки и др.); 

- художественно-эстетическое развитие (самостоятельное рисование, лепка, 

конструирование – преимущественно во второй половине дня, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование, игра на детских музыкальных 

инструментах и др.). 

 

Образовательная область  Задачи   

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Воспитывать у детей чувство любви и 
привязанности к малой родине, родному дому, 
проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к 
окружающему миру и сверстникам.  

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям народов 

проживающих на территории Алтайского края,  

стремление сохранять национальные ценности.  

Познавательное развитие  Приобщать  детей к истории Алтайского края. 

Формировать представления о традиционной 

культуре родного края  и других народов 

проживающих на территории  Алтайского края.  

Речевое развитие  Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 
диалектной речи через знакомство с культурой  

Алтайского края.  

Художественно-

эстетическое развитие  

Приобщать  детей дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; 

воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций народов Алтайского края.  Формировать 

практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности.  

Физическое развитие  Знакомить детей с народными играми (играми 

народов проживающих на территории Алтайского 
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края).Учить самостоятельно организовывать 

подвижные игры, соблюдать правила игры. 

Развивать физическую  выносливость, смекалку, 

ловкость.  

 

 

III.     Организационный раздел. 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей  программы 

Основные требования к материально- техническим условиям программы: 

- соответствие санитарно- эпидемиологическим правилам и норматива; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

 - средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 - оснащѐнность помещений развивающей предметно – пространственной 

средой; 

 - учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

 

№ 

п/п 

Вид помещения 

Социально – 

бытового 

назначения 

 

количество Наименование оборудования, 

ТСО 

количество 

1  Прогулочная 

площадка 
1 Веранда 

Лавка 

Оборудование 

1 

1 

4 

2 Игровая комната 

группы 
1 Шкаф для игрушек 

Шкаф секционный 

 

Стол детский 

Стул детский 

 

 

Ковер 

Детская игровая мебель 

 

1 

4 

 

7 

22 

 

 

1 

1 

 

 

3 Спальная 

комната группы 

1 Кровати  

Шкаф для пособий 

Шкаф для верхней одежды  (для 

сотрудников). 

Стол письменный  

Стул взрослый 

25 

1 

1 

 

1 

1 

4  Туалетная 

комната 

1 Шкафчики для полотенчиков 

Шкаф для уборочного инвентаря 

30 

1 

5  Раздевательная 

комната 

1 Шкафчики для одежды 

Скамейки 

Полка для обуви 

27 

2 

1 
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3.2.  Методические и материалы и средства реализации образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №242» 

(для 3-4 года). 

 

Возрастная 

группа 

Образовательная 

область 

Обязательная часть Часть формируемая 

участниками обр. 

отношений 

Младшая 

группа (3-4 

года) 

«Познавательное 

развитие» 

 

- НОД  ФЭМП 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая младшая 

группа» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - НОД 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

О.В. Дыбина 

«Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением» 

 

О.А.Соломенникова  

«Ознакомление с 
природой в детском 
саду». 

 

Николаева С.Н. 
«Юный эколог» 
система работы в 
мл.гр., 

 

 

«Социально - 

коммуникативное  

Развитие» 

Гербова В.В. 

«Развитие речи в 

детском саду. 

Младшая группа 

 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

Т. С. Комарова. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая гр. 

Лыкова 

И.А.Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. Вторая 

младшая группа 
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3.3.    Режим дня. 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. Основным 

принципом правильного построения режима дня является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.   

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности и т.д.). Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим ДОУ, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. Режим дня определяет 

последовательность индивидуальной и коллективной деятельности детей, дает 

возможность выявить особенности и удовлетворить образовательные 

потребности каждого ребенка, осуществить индивидуальный подход к нему. В 

режиме дня ДОУ предусмотрено 4-разовое питание, прогулка проводится два 

раза в день в зависимости от погодных условий, времени года. Общая 

продолжительность прогулки зависит от возраста воспитанников и требованиям 

СанПиН.  

Образовательный процесс ДОУ реализуется в режиме пятидневной рабочей 

недели, осуществляется с 1 сентября по 31 мая, летний период – с 1 июня по 31 

августа. Длительность пребывания детей в ДОУ – с 07.30 до 18.00 часов. Режим 

дня в ДОУ устанавливается в соответствии с возрастными, индивидуальными 

особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При 

составлении и организации режима дня учитываются обязательные компоненты:   

– время приема пищи;   

– дневной сон;   

– общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в 

помещениях.   

При проведении режимных процессов в  ДОУ соблюдаются следующие 

позиции:   

– полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании);   

– тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 

постели;  – привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности;   

– формирование культурно-гигиенических навыков;   

– эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;   

– учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

– спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку.   
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Режим дня (холодный период) 

Режимные моменты  Мл.гр.  

Прием детей, индивидуальная работа, игровая деятельность  07.30- 
08.00  

Утренняя гимнастика  7.50-07.57  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.15- 
08.50  

Игры, самостоятельная деятельность детей  08.50- 
09.00  

Непрерывная образовательная деятельность  09.00- 
10.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-  
12.00  

Возвращение с прогулки  12.00- 
12.15  

Подготовка к обеду, обед  12.15- 
12.45  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.45- 
15.00  

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, полдник  15.00- 
15.20  

Игры/самостоятельная и организованная детская деятельность НОД 15.20- 
16.10 

   

Подготовка к ужину, ужин  16.10- 
16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой  16.30- 
18.00 
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Режим дня (теплый период) 

Режимные моменты  Мл.гр.  

Прием детей, самостоятельная игровая деятельность  07.30- 
08.05  

Утренняя гимнастика (на улице)  08.05  
08.10  

Подготовка к завтраку, завтрак  08.10- 
08.50  

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку   08.50- 
09.20  

Прогулка  09.20-  
12.00  

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры  12.00- 
12.15  

Подготовка к обеду, обед  12.15- 
12.45  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.45- 
15.00  

Постепенный подъем, гигиенические процедуры  15.00- 
15.15  

Подготовка к полднику, полдник  15.15- 
15.30  

Подготовка к прогулке, прогулка  15.30- 
17.00  

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин  17.00- 
17.30  

Свободная игровая деятельность, уход детей домой  17.30- 
18.00  
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3.3.1. Учебный план. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка.   Деятельность вне непосредственно образовательной 

деятельности  обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:  

Продолжительность видов деятельности 

Возраст детей  НОД  Нерегламентированная деятельность, час  

совместная 

деятельность  

самостоятельная деятельность  

от 3 до 4 лет  2   по 15 мин  7- 7,5  3-4  

 

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности: в 

дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).   

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:   

Для детей в возрасте (от 3 до 4 лет) -2 часа 45 мин.,  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности:   

в младшей группе (от 3 до 4 лет) - 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 непосредственно образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 

сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-

30 минут в день.   

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

среда).  

 

 

 

 

Образовательная область НОД Объем образовательной 

нагрузки 

 Обязательная часть (нед./год) 

Физическое развитие  Физическая культура  3/101  

Познавательное развитие  Познавательное развитие  1/32  

 ФЭМП  1/34  

Речевое развитие  Развитие речи  1/34 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Рисование  1/35  

 Лепка  0,5/17  

 Аппликация  0,5/17  

 Музыкальное воспитание  2/66  

 

3.4.   Организация традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Формы работы Дата проведения Возрастная группа Описание деятельности 

Выставка «Осенняя 

ярмарка» 

октябрь Все возрастные 

группы 

Дети и родители 

(законные 

представители)проявляют 

фантазию в оформлении 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Младшая группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие: 

- ФЭМП 

- Формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора 

2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю  
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композиций из овощей, 

злаков, фруктов, ягод и 

др. 

Выставка детских 

работ «Портрет 

мамочки» 

ноябрь Старшая, 

подготовительная 

группа 

В музыкальном зале 

оформляется выставка 

детских работ «Портрет 

мамочки» 

Конкурс «Елочная 

игрушка» 

декабрь Все возрастные 

группы 

В ДОУ оформляется 

выставка «Ёлочная 

игрушка» 

Праздник «Новый 

год» 

декабрь Все возрастные 

группы 

Приобщать детей к 

праздничной культуре. 

Отмечать 

государственные 

праздники. 

Содействовать созданию 

обстановки общей 

радости, хорошего 

настроения. 

Развлечение 

«Рождественские 

колядки» 

январь Все возрастные 

группы 

Дети вместе с педагогом 

празднуют традиционный 

русский праздник. Для 

его проведения заранее 

готовят костюмы, 

атрибуты; разучивают 

колядки, песни и т.д. 

Праздник 

«Масленница» 

март Все возрастные 

группы 

Дети имеют возможность 

по дням недели прожить 

русский народный 

праздник. Праздник 

достигает своей 

кульминации в момент 

прощания с 

Масленницей. Праздник 

проходит с песнями, 

хороводами, плясками. 

Праздник «Мамин 

день» 

 март  Все возрастные 

группы 

Приобщать детей к 

праздничной культуре. 

Отмечать 

государственные 

праздники. 

Содействовать созданию 

обстановки общей 

радости, хорошего 

настроения. 
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3.5.   Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Примерное содержание РППС в группах МАДОУ 

 

Наименование  Содержание  
Центр познавательного развития Дидактические игры; геометрические 

плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по цвету, размеру; лото, домино в 

картинках; предметные и сюжетные картинки; 

тематические наборы картинок; иллюстрации с 

изображением предметов, используемых 

детьми в самообслуживании; макет проезжей 

части; макет светофора; матрѐшки трѐх-

четырех местные; пирамидки; пособия на 

липучках; материалы для развития мелкой 

моторики рук; наборы кубиков; сортѐры; 

«чудесный мешочек»; наглядно-дидактические 

пособия ( серия «Мир в картинках»; счетные 

палочки. 

Центр воды и песка Набор для экспериментирования с водой: стол- 

поддон; емкости 2-3 размеров, разной формы, 

предметы – орудия для переливания и 

выливания – сачки, формочки и др., игрушки 

мелких и средних размеров 

Набор для экспериментирования с песком: 

стол-песочница, формочки разных форм, 

емкости разных размеров, предметы – 

орудия(совочки, ведѐрки и др.) 

Леечки, кулѐчки, ведѐрки с отверстиями, 

непромокаемые фартуки, некрупные игрушки 

для закапывания. 

Центр экспериментирования Емкости для измерения, стол с клеѐнкой, 

подносы, клеѐнчатые фартуки и нарукавники 

на подгруппу детей, формочки, материалы для 

пересыпания(фасоль, горох), трубочки для 

продувания, маленькие зеркала, магниты, 

бумага, фольга. 

Центр природы Коллекции (камней, ракушек, семян), игротека 

экологических развивающих игр, библиотека 

познавательной природоведческой 

литературы, картинки-пейзажи с 

изображением всех времѐн года, комнатные 

растения, игрушки-животные, муляжи овощей,  

фруктов, календарь природы, погоды, 

оборудование по уходу за растениями(лейки, 

тряпочки), иллюстрации, изображающие 

условия необходимые для роста и развития 

растений, иллюстрации с изображением 

сезонных состояний растений и животных, 

иллюстрации с изображением трудовых 

действий взрослых по уходу за домашними 

животными, кормушки и корм для птиц, серии 
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картинок «Животные и их детѐныши», «Дикие 

животные», дидактические игры  

природоведческой тематики. 

Центр конструирования Мягкие и крупные модули, конструкторы 

разного размера, фигурки для обыгрывания 

построек, схемы-образцы построек, крупные 

объѐмные геометрические фигуры, напольный 

конструктор, настольный конструктор, 

игрушки бытовой тематики, машины, 

светофор. 

Центр социально 

-коммуникативного развития 

Иллюстрации изображающие взрослых людей 

и детей, их действия по отношению друг к 

другу (кормят, одевают, ласкают), 

иллюстрации с ярко выраженными эмоциями 

детей, фотографии детей и родителей, где 

проявляется забота о детях, сюжетные 

картинки, изображающие труд людей по 

профессиям, зеркала, кукла-мальчик, кукла-

девочка, наглядный материал и игрушки, 

способствующие развитию толерантности 

«Сундучок мастера»(для мальчиков), 

«Сумочка модницы»(для девочек). 

Центр физического развития Оборудования для катания, бросания, ловли, 

корзина для метания мечей, мяч 

резиновый(диаметр10-15см), мяч-шар 

надувной(диаметр 40 см), обруч малый( 

диаметр 54-65 см), шарик 

пластмассовый(диаметр 4 см) 

Оборудование для общеразвивающих 

упражнений: мяч массажный (диаметр 6-8 см), 

мяч резиновый(диаметр 20-25 см), обруч 

плоский( 20 -25см), палка гимнастическая 

короткая, кольцо резиновое малое(диаметр 5-6 

см), кольцо резиновое большое(диаметр 18 см) 

Атрибуты к подвижным играм(шапочки, 

медальоны), оборудование для 

закаливания(массажные дорожки), 

мишени(горизонтальная, вертикальная. 

Центр игр Игрушки, изображающие животных и их 

детѐнышей, игрушки транспортные(тележки, 

машины разных размеров), игрушки, 

изображающие предметы труда и 

быта(телефон, сумочки, корзинки), предметы – 

заместители, дидактическая кукла(ростом 40 – 

50 см), куклы, представляющие разные 

профессии, кукла, изображающая 

представителей разных народов, русские 

народные игрушки, игрушки- двигатели, 

(коляски, тележки, машинки), 

многофункциональная ширм. Различные зоны 

для разнообразных сюжетных игр: кукольный 

уголок, прачечная, парикмахерская, магазин, 

больница, гараж, мастерская. 
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Центр театра  Различные виды театров: настольный, на 

ширме, бибабо, пальчиковый, игрушки-забавы, 

маски, шапочки, декорации, театральные 

атрибуты, ширма, аксессуары сказочных 

персонажей. 

Центр музыки  Игрушки – музыкальные инструменты, 

музыкальные игрушки- неваляшки, муз. 

молоток, шумелки, стучалки, волчок, альбомы 

с изображением музыкальных инструментов, 

магнитофон, аудиозаписи. 

Музыкальные дидактические игры, 

неозвученные музыкальные инструменты, 

народные игрушки, игрушки и звуковые 

картинки с фиксированной мелодией. 

Центр книги  Детские книги с учетом возраста детей, 

игрушки для обыгрывания содержания 

литературных произведений, игрушки, 

изображающие сказочных персонажей, 

альбомы по темам времена года, семья, 

животные, птицы, сюжетные картинки 

разнообразной тематики, портреты писателей 

и поэтов, книжки- раскраски, книжные 

иллюстрации с последовательным 

изображением сюжета. 

Центр художественно- эстетического развития  Бумага различная, цветные карандаши, гуашь, 

кисти, восковые цветные мелки, доски для 

рисования мелом, пластилин, фартуки, 

салфетки, печатки, губки, трафареты, мольберт 

или доска для рисования, альбомы для 

раскрашивания, живописные 

картины(натюрморты, анималистическая 

живопись) 

Центр безопасности Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и 

ПДД,  (иллюстрации, игры), иллюстрации с 

изображением красочно - оформленных 

ближайших улиц и зданий, макет проезжей 

части, макет светофора, дорожных знаков, 

образцы, схемы, планы, иллюстрации, 

изображающие опасные инструменты, 

наглядно-дидактические пособия «Мир в 

картинках»(водный транспорт, автомобильный 

транспорт, авиация) 
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IV.  Дополнительный   раздел  (краткая   презентация     образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад №242»). 

 

Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №242» 

общеразвивающего вида разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), особенностей  

образовательного учреждения, региона. 

Данная рабочая программа рассчитана для организации образовательной 

деятельности с детьми второй младшей группы (дети 3-4 года) и рассчитана на 36 

недель. 

Обязательная часть Программы разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

Часть программы, формируемая,  участниками образовательных отношений 

разработана на основе парциальных программ: «Юный эколог» автор С. Н. 

Николаева; «Изобразительная деятельность в детском саду» И. А. Лыкова.  

Рабочая программа составлена по образовательным областям: речевое и 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребѐнка и ориентирующая 

на его индивидуальные особенности. 

При разработке программы учитывалось: 

- комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья 

детей; 

- эмоциональное благополучие и своевременное всестороннее развитие 

каждого ребенка; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  
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- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и индивидуальными 

возможностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества 

Так же учитывалась организация конструктивного взаимодействия с 

семьями воспитанников, что является важнейшим условием обеспечения 

целостного развития личности ребенка. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания, обучения и развития ребѐнка.Знания, умения и навыки 

детей закрепляются в процессе повседневного общения с дошкольниками, 

во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, с помощью проектирования 

социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Рабочая программа является открытой и предусматривает 

вариативность, изменения, дополнения по мере профессиональной 

необходимости. 

 

 

Индивидуальные особенности воспитанников 

№  Количество детей  Из них имеют 1 

группа здоровья  

Из них имеют 2 

группу здоровья  

Из них имеют 3 

группу здоровья  

Наличие 

хронических 

заболеваний  

1  29 2 27   

 

               Состав младшей 

                                                группы на 

01.09.2018 

 

№ 

гр.  

возраст детей  кол-во  мальчики  девочки  наполняем 

ость по 

нормам  

фактическая  

наполняемость 
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1  3-4лет  29 16 13  29 

 

Контингент  родителей 

Критерии  
 

Количество 

1. Неполные семьи  4 

2. Многодетные  3 

3. Семьи, в которых двое детей посещают детский сад  - 

4. Семьи с детьми инвалидами  -  

5. Дети-сироты  -  

6. Дети, оставшиеся без попечения родителей  -  

7. Родители, старше 50 лет  -  

8. Родители-инвалиды  -  

9. Семьи социального риска  -  

10. Семьи, имеющие статус беженцев  -  

11 . Семьи, в которых работает 1 родитель  11 

12. Семьи, в которых не работают оба родителя  -  

13.Малообеспеченные семьи (стоят на учете в соц.защите)  -  

14. Родители, имеющие   высшее образование  34 

15. Родители, имеющие среднее профессиональное образование  14 

16. Родители, имеющие  среднее образование  -  

17. Всего мальчиков в группе  16 

18. Всего девочек в группе  13 

19. 1-ый ребенок в семье  20 

20. 2-ой ребенок в семье  6 

21. 3-ий ребенок в семье  1 

22. 4-ый ребенок в семье - 

 

Высокий уровень образования родителей позволяет эффективно решать 

образовательные задачи в области воспитания и развития детей дошкольного 

возраста, вовлекать родителей в образовательный процесс ДОУ.  

 

 

 

 


