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I. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателей группы общеразвивающей направленности для детей 

от 3 до 4 лет разработана на основе Основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее – Программа) МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» (далее - 

Учреждение), в соответствии с ФГОС дошкольного образования, а также части, 

формируемой участниками образовательных отношений с учетом  парциальной 

программы С.Н. Николаевой «Юный эколог» (с детьми 3-5 лет).  Программа обеспечивает 

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

индивидуальных особенностей по основным направлениям — физическому, социально-

личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.  

Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке.  

Срок реализации Программы – 1 год (2021 -2022) учебный год 

 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно - правовыми 

документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации";            

 - Действующими санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка»; 

- Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 50 «Дюймовочка»; 

- Положением о рабочей программе педагогов. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 Ведущей целью Учреждения в реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования является психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности ребенка дошкольного возраста. 

Обозначенная цель реализуется через задачи: 

 забота о здоровье детей, эмоциональном благополучии и своевременном развитии 

каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 
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 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативное использование образовательного материала, позволяющее развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к продуктам детского творчества 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения; 

 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребѐнка, как субъекта отношений самим с собой с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. Объединения обучения воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

нравственно – патриотических и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе  правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребѐнка; 

7. Формирование социокультурной среды, соответствующей особенностям детей; 

8. Обеспечение вариативности, разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможностей формирования 

программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей, и состояния здоровья детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования детей; 

10. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и 

программ начального общего образования. 
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Приобщение детей к национальным, социокультурным традициям и нормам 

(региональный компонент) 

Цель: формирование целостных представлений о родном крае. 

Задачи:  

- приобщать к истории возникновения родного города; 

- знакомить со знаменитыми людьми и земляками, прославившими родной край; 

- формировать представления о достопримечательностях родного города, городецкого 

края, символике, животном и растительном мире родного края; 

- воспитывать любовь к родному дому, семье, уважение к родителям, их труду; 

- способствовать развитию интереса к народному творчеству и народным промыслам 

Городецкого края. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 

 

Принципы и подходы реализации основной части программы: 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.   

В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм 

в обучении. 

При разработке Программы учтены лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования: комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификация развития ребенка. 

Особая роль уделяется игровой деятельности. 

Для реализации целей программы первостепенное значение имеет ряд принципов:  

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней;  

4. развивающий характер обучения; 

5. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

6. сотрудничество ДОУ с семьей; 

7. учет этнокультурной ситуации развития детей; учет национальных ценностей и традиций в 

образовании; 

8. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок активен в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования);  
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9. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 

 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 

 

Возрастные особенности детей в возрасте от 3 до 4 лет (см. стр. 34 -36 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

2017). 

1.2. Планируемые результаты  освоения Программы (3-4 года) 

 

О. область Достижения обучающегося 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических 

играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет 

его при небольшой помощи взрослых). Формируются умения 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

Называет причины возникновения пожара и его последствия. 

Познавательное 

развитие 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называть их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение). 



7 

 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов 

двух групп (составления пар); определяет, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, 

выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает 

их характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению 

к себе вверху - внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в 

нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз. 

Определяет части суток. 

Называет разные предметы, которые окружают его в 

помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они 

приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего 

окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать 

новые слова по аналогии со знакомыми словами. 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть 

понравившееся стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 
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красками. 

Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие 

кусочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. Создает изображения предметов 

из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и 

по собственному желанию; умеет аккуратно использовать 

материалы. 

Различает звуки по высоте в пределах октавы, замечает 

изменения в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Умеет петь без напряжения, в одном темпе со всеми. 

Может двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения. 

Умеет подыгрывать на детских ударных инструментах 

 

Физическое 

развитие 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической 

стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом 

об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 

предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Парциальная программа:  С.Н. Николаевой «Методика экологического воспитания 

в детском саду»  (реализуется с 3-5 лет ) 

 

Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Парциальная 

программа 

 

Цель, задачи 

Программа  Цель: привитие основ экологической культуры дошкольникам, 
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С.Н.Николаевой 

«Методика 

экологического 

воспитания в  

детском саду» 

показать взаимосвязь живых организмов и неживой природы, 

влияние человека на окружающий мир. 

Задачи:  

 формирование основ экологической культуры в процессе 

ознакомления с дошкольниками миром через практическую 

деятельность с живыми объектами, наблюдения, опыты, 

исследовательскую работу и работу с дидактическим 

материалом, формирование адекватных экологических 

представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе 

«Человек-природа» и в самой природе;  

 осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это 

живые организмы; о наличии в природе неживых тел, об их 

взаимосвязи;  

 на примере конкретных растений и животных раскрытие связи 

строения и их функционирование, зависимость строения 

организма от условий среды обитания;  

 формирование знаний о значении живой и неживой природы в 

жизни и хозяйственной деятельности человека;  

 показ положительного и отрицательного влияния человека на 

окружающий мир;  

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, 

развитие умений видеть красоту окружающего природного 

мира, разнообразия его красок и форм;  

 воспитание желания и умений сохранять окружающий мир 

природы;  

 воспитание чувства ответственности за состояние окружающей 

среды, эмоционального отношения к природным объектам. 

 развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями 

неживой природы;  

 привлечение внимания к окружающим природным объектам, 

развитие умения видеть красоту окружающего природного 

мира, разнообразия его красок и форм;  

 формирование навыков рационального природоиспользования;  

 охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков 

здорового образа жизни.  

 

Принципы и подходы к реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

  

Программа Принципы  
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Программа  

С.Н.Николаевой 

«Методика 

экологического 

воспитания в 

детском саду» 

1. принцип развивающего и воспитывающего характера 

знаний о природе (отбор знаний о природе должен производиться 

с учетом цели и задач экологического образования дошкольников, 

их возрастных возможностей); 

2. принцип научности в отборе содержания знаний. Нужно 

исходить из ведущих целей современного естествознания (идея 

многообразия природы, единства живого и неживого, 

взаимосвязи организма и среды обитания, приспособленности 

живого к условиям существования, изменчивости природы, 

сущности взаимодействия человека и природы) и научных 

понятий (растения и животные – живые существа; живое и 

неживое; рост и развитие; биоценоз и др.); 

3. принцип энциклопедичности в отборе содержания знаний; 

4. принцип учета характера системности знаний о природе на 

разных возрастных этапах; 

5. принцип доступности; 

6. краеведческий принцип в отборе материала; 

7. экологический подход к отбору знаний о природе; 

8. принцип концентричности в подаче и усвоении 

природоведческих знаний в дошкольном возрасте (усложнение 

материала от группы к группе). 

 

Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Группа Результат освоения программы ребѐнком 

Младшая группа 

с 3 до 4 лет 

 Проявляет интерес к миру природы, любознательность и 

инициативу, наблюдательность, эмоциональный отклик на 

природу, отражает полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности, делает зарисовки в 

календаре наблюдений; 

 Усвоил элементарные представления о свойствах воды 

(льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка 

(сухой- рассыпается, влажный – лепится); снега (холодный, 

белый, от тепла – тает); 

 Проявляет познавательный практический интерес к 

практическим опытам с водой, песком, снегом, почвой, 

камнями; 

 Имеет обобщенные представления о временах года; 

 Участвует в наблюдениях за сезонными явлениями природы; 

 Способен к эстетическим переживаниям: замечает красоту 

зимней природы (деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.); 

 Имеет представления об овощах, фруктах, их значении для 



11 

 

здоровья человека; 

 Имеет элементарные представления о комнатных растениях, 

способен понимать, что для роста  растений нужны земля, 

вода и воздух; 

 Проявляет готовность участвовать в практических делах по 

поддержанию хороших условия для растений; 

 Проявляет познавательный интерес к растениям участка, 

садовым и огородным растениям, основным дикорастущим 

растениям данной местности (ель, сосна); 

 Имеет элементарные представления о домашних животных, о 

необходимости заботиться о них, отличать живых животных 

от игрушечных;  

 Имеет представления о видах зимующих птиц (называет 

отличительные особенности); 

 Имеет представления о домашних птицах (курица, петух, 

цыплята); 

 Способен сравнивать и отличать живое от неживого (живой 

заяц от игрушки, живая птичка от игрушечной); 
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II. Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Описание образовательной деятельности с детьми с 3 до 4 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Социально- 

коммуникативное развитие»: 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с.  (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 68;  

Абрамова Л.В.,Слепцова И.Ф. «Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

младшая группа».- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017г.-80с. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2017.-144 с. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 72; 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2017.-144 с. 

Ребенок в семье и сообществе 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 74; 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 78; 

Формирование основ безопасности 

 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 82; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Основные направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
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От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с. (раздел «Познавательное развитие») стр. 88; 

 

Формирование элементарных математических представлений          

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с. (раздел «Познавательное развитие») стр. 93; 

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

представлений: Младшая группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017.-64 с. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с. (раздел «Познавательное развитие») стр. 110; 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,   2016.- 80 с. 

 

Ознакомление с миром природы 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с. (раздел «Познавательное развитие») стр. 103; 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа.  

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017.-64 с. 

 Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в младшей 

группе детского сада.- 2-е изд., испр.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017.-104 с. 

 

Ознакомление с социальным миром 

 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с. (раздел «Познавательное  развитие») стр. 110; 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,   2016.- 80 с. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

Недели (3-4 года) 

Методическое 

обеспечение  

 

Помораева, В. А. 

Позина И. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. Для 

занятий с детьми 3 – 4 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду Младшая 

группа.- М.:Мозаика-

Синтез,2017.- 64 стр. 

 

Дыбина О.В.  

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

Младшая группа.- М.: 

Мозаика- 
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года.- М.: Мозаика – 

Синтез,  2017.- 64 стр. 

 

 

Синтез,2016.-  

80 стр. 

Сентябрь 

1 неделя №1, стр. 11  №1, стр. 19 

2 неделя №2, стр. 12  №2, стр. 20 

3 неделя №1, стр. 12  №3, стр. 21 

4 неделя №2, стр. 13 №1, стр. 25  

Октябрь 

1 неделя №3, стр. 14  №4, стр. 23 

2 неделя №4, стр. 15  №5, стр. 24 

3 неделя №1, стр. 16  №6, стр. 25 

4 неделя №2, стр. 17 №2, стр. 26  

Ноябрь 

1 неделя №3, стр. 18  №7, стр. 26 

2 неделя №4, стр. 19  №8, стр. 27 

3 неделя №1, стр. 19  №9, стр. 28 

4 неделя №2, стр. 20 №3, стр. 29  

Декабрь 

1 неделя №3, стр. 21  №10, стр. 29 

2 неделя №4, стр. 22  №11, стр. 30 

3 неделя №1, стр. 23  №12, стр. 32 

4 неделя №2, стр. 24 №4, стр. 32  

Январь 

1 неделя    

2 неделя №3, стр. 26  №13, стр. 34 

3 неделя №4, стр. 27  №14, стр. 34 

4 неделя №1, стр.28 №5, стр.34 №15, стр. 36 

Февраль 

1 неделя №2, стр. 29  №19, стр. 40 

2 неделя №3, стр. 30  №20, стр. 41 

3 неделя №4, стр. 31  №21, стр. 42 

4 неделя №1, стр. 33 №6, стр. 35  

Март 

1 неделя №2, стр. 34  №19, стр. 40 

2 неделя №3, стр. 35  №20, стр. 41 

3 неделя №4, стр. 36  №21, стр. 42 

4 неделя №1, стр. 37 №7, стр. 37  

Апрель 

1 неделя №2, стр. 38  №22, стр. 44 

2 неделя №3, стр. 39  №23, стр. 45 

3 неделя №4, стр. 40  №24, стр. 46 

4 неделя №1, стр. 33 №8, стр. 39  

Май 

1 неделя №1, стр. 41  №25, стр. 48 
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2 неделя №2, стр. 42  №26, стр. 49 

3 неделя №3, стр. 35  №27, стр. 50 

4 неделя №1, стр. 31 №9, стр. 42  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Развитие речи 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с. (раздел «Речевое развитие») стр. 116; 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,    

2017.-96 с.: цв. вкл. 

Приобщение к художественной литературе. 

 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с. (раздел «Речевое развитие») стр. 123; 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,    

2017.-96 с.: цв. вкл. 

 Хрестоматии для чтения детям  в детском саду и дома: 3-4 года.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,   2017.-272 с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с.  (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 127; 

Изобразительная деятельность 

 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с.  (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 132;  

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017.-112 с.: цв. вкл. 

 

Конструктивно-модельная деятельность  

Реализуется в совместной и самостоятельной деятельности 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с.   (раздел «Художественно-эстетическое  развитие») 

стр. 143; 

Музыкальная деятельность 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-
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М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 146; 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» (музыкальная деятельность) см. ООП МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка» (стр. 64- 66) 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с. (раздел «Художественно-эстетическое  развитие») 

стр. 152; 

 



 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» и «Речевое развитие» 

 

Недели                                                             (3-4 года) 

Методическое 

обеспечение  

 

Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 3 – 4 года».- М.: Мозаика – Синтез, 2017.-112 стр. 

В.В. Гербова 

Развитие речи в детском 

саду. Младшая группа.- М.: 

Мозаика-Синтез,2017.-96 

стр. 

                                                                                            Сентябрь 

 рисование лепка аппликация  

1 неделя №1, стр. 45 №4, стр. 47  №1, стр. 28 

2 неделя №3, стр. 46  №5, стр. 47 №2, стр. 31 

3 неделя №6, стр. 48 №9, стр. 51  №3, стр. 32 

4 неделя №8, стр. 49  №10, стр. 51 №4, стр. 33 

Октябрь 

1 неделя №11, стр. 52 №15, стр. 55  №1, стр. 36 

2 неделя №12, стр. 53  №13, стр. 54 №2, стр. 38 

3 неделя №14, стр. 55 №17, стр. 57  №3, стр. 39 

4 неделя №16, стр. 56  №18, стр. 57 №4, стр. 40 

Ноябрь 

1 неделя №21, стр. 60 №23, стр. 61 №22, стр. 60 №1, стр. 41 

2 неделя №24, стр. 61   №2, стр. 42 

3 неделя №27, стр. 63 №26, стр. 63 №25, стр. 62 №3, стр. 43 

4 неделя №29, стр. 65   №4, стр. 46 

Декабрь 

1 неделя №31, стр. 66 №32, стр. 67  №1, стр. 50 

2 неделя №34, стр. 68  №35, стр. 69 №2, стр. 51 

3 неделя №36, стр. 70 №33, стр. 68  №3, стр. 52 
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4 неделя №38, стр. 71  №40, стр. 72 №4, стр. 53 

Январь 

1 неделя     

2 неделя №41, стр. 73  №45, стр. 76 №№1,2,стр.54-55 

3 неделя №42, стр. 74 №47, стр. 77  №3, стр. 57 

4 неделя №44, стр. 75  №48, стр. 78 №4, стр. 58 

Февраль 

1 неделя №51, стр. 79 №52, стр. 80  №1, стр. 59 

2 неделя №53, стр. 81  №54, стр. 81 №2, стр. 60 

3 неделя №56, стр. 82 №55, стр. 82  №3, стр. 62 

4 неделя №58, стр. 83  №60, стр. 85 №4, стр. 63 

Март 

1 неделя №62, стр. 86 №63, стр. 87  №1, стр. 64 

2 неделя №65, стр. 89  №61, стр. 85 №2, стр. 66 

3 неделя №67, стр. 90 №64, стр. 88  №3, стр. 68 

4 неделя №69, стр. 91  №68, стр. 90 №4, стр. 69 

                                                     Апрель  

1 неделя №72, стр. 93 №71, стр. 92 №73, стр. 93 №1, стр. 71 

2 неделя №75, стр. 95   №2, стр. 72 

3 неделя №76, стр. 95 №74, стр. 94 №81, стр. 100 №3, стр. 73 

4 неделя №78, стр. 97   №4, стр. 75 

Май 

1 неделя №82, стр. 100 №83, стр. 101  №1, стр. 76 

2 неделя №84, стр. 101  №87, стр. 103 №2, стр. 77 

3 неделя №86, стр. 102 №85, стр. 102  №3, стр. 78 

4 неделя №88, стр. 103  №81, стр. 100 №4, стр. 80 



 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

  От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с. (раздел «Физическое  развитие») стр. 155; 

Физическая культура. 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с. (раздел «Физическое  развитие») стр. 159; 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» (плавание) 

(в период отключения отопительной системы (сентябрь, май) образовательная 

деятельность  переносится в сухой зал)  

см. ООП МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» (стр. 69-70) 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

(физическая культура) см. ООП МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» (стр. 71-72) 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации 

 Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики  их образовательных потребностей и интересов 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности. 

 

Возраст Формы Способы 

организации детской 

деятельности 

Методы 

Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие» 

3-4 года -игровые ситуации 

-совместная 

деятельность 

-самостоятельная 

деятельность 

 

Групповая, 

подгрупповая  

индивидуальная 

Наглядные: 

-показ  

-просмотр иллюстраций 

-рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраций; 

Словесные: 

-беседа: 

-чтение стихов, потешек, 

сказок; 

-сюжетные игры 

Практические: 

-игры-имитации, 

-хороводные игры, 
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-театрализованные игры 

--инсценировка с игрушками; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

3-4 года Организованная 

образовательная 

деятельность  

Занятие 

«Ознакомление с 

окружающим 

миром» 

Занятие 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

Взаимодействие 

взрослого с детьми 

-наблюдение; 

-конструирование; 

-развивающие 

игровые ситуации; 

-совместная 

деятельность; 

-самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Словесные : 

-чтение; 

-беседы; 

-словесные игры 

Практические: 

-действия экспериментального 

характера; 

-действия моделирующего 

характера; 

--дидактические игры; 

-развивающие игры; 

-строительные игры; 

Наглядные: 

-рассматривание и обсуждение; 

-использование 

исследовательских действий 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3-4 года Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Развитие речи»; 

-чтение 

художественной 

литературы; 

- поручения; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- ситуация общения; 

- ситуативные 

разговоры; 

- самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

общение со 

сверстниками; 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Словесные 

-   чтение художественной 

литературы; 

- беседы; 

- объяснение; 

- игры (словесные, 

дидактические, хороводные, 

подвижные игры с текстом); 

Практические: 

- инсценирование, 

драматизация; 

- разучивание потешек и 

небольших стихотворений; 

- дидактические игры; 

Наглядные 

-игры дидактические,  

- рассматривание иллюстраций 

-показ презентаций 
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- совместная 

деятельность. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

3-4 года - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Музыка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Рисование»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Лепка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Аппликация»; 

- конструктивно-

модельная 

деятельность; 

- самостоятельная 

изобразительная и 

музыкальная 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-

ритмическая 

деятельность; 

- праздники. 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Словесные 

- беседы; 

- объяснение 

Практические 

- игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные); 

- игровые упражнения (на 

развитие певческого дыхания, 

музыкально-ритмические); 

- изготовление подарков своими 

руками; 

- игры со строительным 

материалом; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- строительные игры. 

Наглядные 

- рассматривание иллюстраций 

к произведениям детской 

литературы; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- строительные игры. 

Образовательная область « Физическое  развитие» 

3-4 года - организованная 

образовательная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

 

Практические 

Развитие движений: 
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Занятие  

«Физическая 

культура» в 

помещении; 

«Плавание» 

- утренняя 

гимнастика; 

- совместная 

деятельность; 

- физкультминутки; 

- двигательная 

активность в 

течение дня. 

- подвижные игры и 

упражнения; 

- дидактические игры с 

элементами движений; 

Словесные 

- беседы; 

- ситуативный разговор; 

- рассказ воспитателя; 

Наглядные 

- рассматривание иллюстраций; 

- игровая проблемная ситуация 

 

Средства реализации Программы 

 

Возраст Средства обучения и воспитания 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

3-4 года - грузовые, легковые  автомобили, трактор, военная техника, игрушки 

(куклы в одежде, куклы- младенцы); 

-кукла крошка Маша; 

-кукла крошка Саша; 

-кукла-карапуз; 

-карапуз; 

-атрибуты для игр «Семья»,  

- доктор в контейнере –игровой набор; 

- игровой набор «Парикмахерская» в контейнере; 

-игровой набор пожарного; 

- наборы игрушечной посуды; 

-наборы парикмахера; 

- наборы игровых медицинских принадлежностей; 

- игровой модуль «Кухня»; 

- игровой модуль «Парикмахерская»; 

- игра «Трамвай»; 

-коляски; 

- дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты); 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», 

«Одежда»; 

-набор предметных карточек «Профессии»; 

-пособие «Мое настроение»; 

-тематические книги; 

-алгоритм умывания; 

-алгоритм одевания на прогулку; 

- схемы конструирования; 

-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, палочки, 
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лейки); 

-природный и бросовый материал для ручного труда; 

- картотека опытов; 

-картотека по экспериментированию; 

- набор предметных карточек «Транспорт»; 

-игровой набор «Армия» 

-трек для машинок. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

3-4 года - книги времена года; 

- наборы тематических предметных карточек; 

-серия демонстрационных сюжетных тематических картин; 

-картинки «Веселые часы»; 

-домино с цветными изображениями; 

-домино «Домашние животные»; 

- шнуровки; 

-мозаика крупная, мелкая; 

- дидактические игры; 

-муляжи фруктов и овощей; 

-вкладыши; 

-набор для действий – игр с песком, водой; 

- наборы конструктора; 

-игрушки для обыгрывания построек; 

-пирамидки пластмассовые; 

-д/и «Кто где живет», «Чей домик»; 

-д/и «Кто там? Что там?»; 

-д/и «Один-много»; 

- д/и «Сравниваем противоположности»; 

- д/и «Животные с детенышами»; 

-иллюстрационный материал «Времена года в картинках»; 

-иллюстрационный материал «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Комнатные растения», «Овощи, фрукты», «Птицы» « Деревья», «Цветы», 

«Зимующие птицы»; 

-паспорт «Комнатные растения»; 

- альбом «Растения нашего края»; 

- альбом «Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; 

- наборы с сюжетными картинками; 

-неваляшка;                                                                                                                                          

-Мозаика мягкая магнитная;                                                                                                                             

-набор парных картинок «Лото»;                                                                                                 

-д/и «Что где лежит?» 

-д/и «Чей малыш» «Чья мама»; 

-д\и «Что сначала, что потом»; 

-д/и «Что мы делали, где мы были» 

-д/и Съедобное- несъедобное; 

-д/и «овощи фрукты», «Что лежит в лукошке». «Времена года»; 
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д/и «Найди тень»; 

-д/и «Путаница», «Фигуры», «Чудесная коробочка», «Найди похожую 

фигуру», «Четвертый лишний», «Веселый паровозик», «Учим цвета», 

«Цветовая геометрия»; 

-логическая игрушка Сортер «Учим формы и цвета»; 

- пазл «Ферма»; 

- пазл «Мир вокруг»; 

-пазл «Овощи, фрукты»; 

-конструктор «Полицейский участок»; 

-конструктор «Ежик»; 

- кубики магнитные; 

- пазл «Знакомимся с цветами; 

-пазл «Знакомимся со зверюшками»; 

- пазл «Автобус знаний «Домашнии животные»; 

- набор домашних животных – игрушки резиновые; 

- конструктор деревянный; 

-магнитный конструктор; 

-веселое лото; 

-лото «Фрукты», «Овощное лото»; 

- электровикторина «Непоседы». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3-4года - Дидактические игры на развитие мелкой моторики пальцев рук;                                     

-Альбомы: «Посуда», «Мебель», «женская одежда», «Мужская одежда" 

«инструменты»;   

- Книга « Транспорт»;                                                                                                    

-Картотека словесных игр;  

-картотека гимнастик для глаз;                                                                                                

-Картотека пальчиковых игр; 

-Игры дыхательной гимнастики;   

-картотека артикуляционной гимнастики; 

-коллекции фантиков, открыток; 

- развивающая игра «Проводи пальчиками»;                                                                              

-Тематические альбомы для рассматривания: «Профессии», «Портреты 

писателей», «Угадай сказку», «Детский сад» «Семья»;                        

 - наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, 

животные с детѐнышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, посуда, мебель, предметы обихода); 

-наборы парных картинок типа «лото»; 

-серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, социально-бытовые ситуации); 

-серии из четырѐх картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения); 

-серии из четырѐх картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность); 

- серии картинок «Еда. Напитки»; 
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-модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Три 

медведя», «Колобок»; 

- игры «Домашние животные»; 

-д/и «Кто, что делает»; 

-д/и «Большой, маленький»; 

- лото «Парные картинки»; 

- лото «Мое первые слова»; 

-д\и «Твой дом»; 

-пособия для развития речевого дыхания; 

-чистоговорки, скороговорки в картинках; 

- загадки в картинках; 

- мнемотаблицы; 

-комплекты детских книг по темам; 

-разнообразные виды театров; 

-картинки половинки «Транспорт», «Мать и дитя»; 

- лото «Транспорт»; 

-лото «Что где растет»; 

-ширма настольная; 

- карточки эмоции. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

3-4 года -карандаши (цветные);                                                                                          

-краски;                                                                                                                          

-бумага для рисования; 

-гуашь; 

-баночки-непроливайки; 

-фломастеры цветные; 

-мелки восковые; 

-трафареты; 

-клеенки; 

-губки; 

-тычки; 

-перо птиц; 

-пластилин; 

-доска для лепки; 

-стеки;  

-бумага цветная; 

-щетинные кисти для клея; 

-готовые формы для выкладывания в зависимости от программных задач; 

-белая бумага; 

-клей; 

-салфетки тряпочные; 

Набор для лепки «Маша и Медведь»; 

-раскраски;  

-конструктор строитель крупный; 

-деревянный конструктор; 
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-схемы построек; 

- портреты музыкантов; 

-лото «Три кита музыки»; 

- картинки музыкальные инструменты; 

-шумовые инструменты; 

-иллюстрации музыкальных инструментов; 

-театр: «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба», «Три кота»; 

- картинки сказок; 

-д/и «Театр сказок»; 

-сказки в картинках «Три медведя»; 

д/и «Домики/сказки»; 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки 

пищалки, бубен, молоточки; 

-шумелки; 

-набор масок; 

Образовательная область « Физическое  развитие» 

3-4 года -дорожки для развития координации движения; 

-массажные дорожки; 

-коврик с шипами; 

-обручи; 

-мешочки  с песком; 

-скакалки; 

-кегли; 

-мячи разного размера;   

- мячи «Ежик»;                                                                                  

- кольцеброс; 

-массажные коврики; 

-цветные платочки; 

-картотека хороводных игр, подвижных игр, пальчиковых игр, физ. 

упражнений, физкультминуток; 

- альбом «знаменитые спортсмены»; 

-наглядный материал  «Валеология»; 

- д/и «Малыш- крепыш»; 

-маски. 

Уличное оборудование 

 -Домик – беседка 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ осуществления. 
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Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе 

в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

отобразительные, развивающие, подвижные игры,  игровые 

проблемные ситуации, игры-инсценировки и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-отобразительных, 

режиссерских, театрализованных игр осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета. В сетке 

организованной  образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания, сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной литературы. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации,  побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

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

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с воспитанниками по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность воспитанников, активность которой зависит 

от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

 работу по воспитанию у воспитанников культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья  воспитанников; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем МБДОУ. 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, 

подвижных игр, утренней гимнастики, свободной двигательной 

деятельности. 
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 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную совместную со взрослыми трудовую деятельность воспитанников на 

участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с воспитанниками. 

Культурные практики 

Культурные практики - это основанные на текущих и перспективных интересах и 

привычные            для ребенка виды его самостоятельной творческой деятельности.            

В связи с этим основной целью работы педагогов в контексте культурных практик является 

создание условий для самовыражения, саморазвития и самоопределения воспитанников. Для 

реализации вышеназванной цели в организации организуются:                                                            

-совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-отобразительная, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение воспитанниками игровых умений, 

необходимых для дальнейшей организации самостоятельной игры. 

-ситуации общения (носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие) 

-музыкально-театральная (форма организации художественно-творческой деятельности 

воспитанников, предполагающая организацию восприятия музыкальных, литературных 

произведений, творческую деятельность воспитанников и свободное общение воспитателя 

и воспитанников на литературном или музыкальном материале) 

-детский досуг (вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры,        

развлечения, отдыха). 

 

 

 

 

2.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы в 

освоении Программы 

   Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

   Содержание программы отражает следующие направления развития детской 

инициативы и самостоятельности:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно  расширять  область  задач,  которые  дети  решают 

самостоятельно;  

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  
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- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества.  

 

 

3-4 года   Обследование свойств и качеств предметов.  

 Обсуждение проблем и поиск решений.  

 Участие в играх и двигательных упражнениях.  

 Речевое общение.  

 Имитационные игры.  

 Подражание образам животных.  

 Танцевальные импровизации.  

 Поддержка и стимуляция  любых успехов детей в различных видах 

деятельности. 

 Поощрение  самостоятельности детей и расширение еѐ сферы; 

  

 

 

2.5. Иные характеристики программы 

Особенности системы закаливающих мероприятий 

Система закаливающих и физкультурно–оздоровительных мероприятий  

включает: 

-Закаливание с помощью естественных природных средств.  

-Гигиеническое сопровождение обучения. 

Гигиеническое сопровождение обучения обеспечивает благоприятное для здоровья детей 

пребывание в детском учреждении. Оно включает режим дня, расписание детской 

деятельности, санитарно-гигиенические условия воспитания детей, проведение  

оздоровительных мероприятий по снижению и профилактике заболеваемости 

воспитанников в ДОУ. 

Кроме того, в ДОУ осуществляется система     оздоровительных мероприятий, 

направленных на профилактику и снижение заболеваемости детей. 

В эту систему входят следующие мероприятия: 

*Проведение  закаливающих и гигиенических процедур (полоскание ротовой полости и 

горла водой комнатной температуры, занятия в бассейне, солнечные и воздушные ванны, 

режим проветривания, соблюдение послойности одежды и т.д.);  

*Использование разнообразных форм двигательной активности детей (утренняя 

гигиеническая гимнастика, образовательная деятельность по физическому развитию 

детей, прогулки, подвижные игры, спортивные праздники, развлечения). 

Для реализации программы оздоровления и физического воспитания в детском саду 

функционирует: 

 физкультурный зал; 

  плавательный бассейн; 

 в группах оборудованы физкультурные уголки; 

 имеется выносное оборудование для занятий физкультурой на улице. 

Весь оздоровительный комплекс достаточно хорошо оснащен необходимым 

спортивным и корригирующим оборудованием. 

Работу в нем осуществляют инструкторы по физической культуре и воспитатели. 
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Все нагрузки в организованной образовательной деятельности строго дозированы, 

соответственно возрасту, индивидуальным особенностям, возможностям ребѐнка и 

наличием противопоказаний для выполнения упражнений. 

В ДОУ разработан комплекс закаливающих процедур: 

 гимнастика после сна с использованием «дорожек здоровья»; 

 С – витаминизация третьего блюда; 

 хождение босиком (летом); 

 занятия плаванием в бассейне; 

 солнечные и воздушные ванны (летом); 

 мытье рук до локтя водой комнатной температуры 

Санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения организуется 

соответственно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Основные 

направления воспитательно-оздоровительной работы с детьми, разработаны на основе 

данных  педагогического анализа.  

Работа в ДОУ осуществляется по следующим направлениям:  

 психолого - педагогическая поддержка детей в период адаптации к дошкольному 

учреждению; 

 консультации родителей по соблюдению режима дня, питания, одежды детей  в 

период адаптации; 

 формирование в детях стремления к здоровому образу жизни, обеспечение 

полноценного, сбалансированного питания, проведения занятий, бесед с детьми  

оздоровительной направленности; 

 взаимодействие с родителями по вопросам обеспечения здорового образа жизни в 

семье, сюда входят вопросы здорового питания в семье, закаливание, соблюдение 

режима проветривания, светового режима, дозирование в соответствии с возрастом 

времени проведѐнного у телевизора и компьютера; 

 ежедневный утренний фильтр (с обязательным измерением температуры и 

контроля за стулом в группах раннего возраста), ведение журналов «Здоровье»; 

 дальнейшее отслеживание и связь с родителями заболевших детей на дому; 

 выявление возможных причин заболевания 

          

 

 

2.6. Особенности взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников 

 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Воспитанники, педагоги и родители (законные 

представители) – основные участники образовательных отношений. Семья – жизненно 

необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности. 

Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 
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Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

 Приобщение родителей(законных представителей) к участию в жизни Учреждения; 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

 Возрождение традиций семейного воспитания; 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений Учреждения с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия  не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость Учреждения для семьи; 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы 

к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия с семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 

социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

беседы (администрация, воспитатели, музыкальный 

руководитель); 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

индивидуальные записки; 

родительские собрания; 

официальный сайт МБДОУ; 

общение по электронной почте; 

объявления; 

памятки; 

 использование информационных систем WhatsApp  и  

Viber 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

семинары-практикумы; 

мастер-классы; 
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приглашения специалистов; 

официальный сайт организации; 

персональные сайты педагогов или персональные web 

страницы в сети Интернет; папки-передвижки; 

папки-раскладушки 

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 

дни открытых дверей;  

организация совместных праздников; 

выставки семейного творчества; 

 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей), 

воспитанников. 

Целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 

является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность может быть организована в разнообразных традиционных и 

инновационных формах (акции, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность, семейный театр. 

 

Форма 

образования 

взрослых 

Содержание 

Семейные 

праздники 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, Новый год, Международный День 

семьи (15 мая),  

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 

возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, 

когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный 

театр 

Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности 

для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме 

семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального 

руководителя). 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

(ООП МБДОУ «Детский сад № 50»Дюймовочка» (стр. 112-119) 
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2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Реализуется с воспитанниками 3 -5 лет по парциальной программе С.Н. Николаевой  

С.Н. «Юный эколог».- М.: «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2016; 

Николаева С.Н.  Парциальная программа «Юный эколог» Система работы в младшей 

группе детского сада.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017. 

Форма реализации – культурная практика «Маленькие экологи» 

проводится в группе и экологической комнате  МБДОУ,  в вечернее время 1 раз в неделю, 

возможно проведение образовательной деятельности во время прогулки на территории 

детского сада.  

 

Младшая группа (возраст- 3-4 года) 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Маленькие экологи» 
 

сентябрь 

 

недели Программно-методическое обеспечение 

I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада».  

Цикл наблюдений за цветущими растениями на территории 

детского сада.с.18 

Диагностика  

II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада»,  

Недельный цикл наблюдений за сезонными явлениями 

природы. с. 20 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада».  

Тема:  Чтение сказки «Репка». с. 22 

IV неделя  Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада».  

Тема:  «Знакомство с корнеплодами репы и моркови». с. 23 

октябрь I неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада».  

Тема: Цикл наблюдений за аквариумными рыбками. с. 25 

 II неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: «Знакомство со свѐклой и картофелем».с.26 

 III неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными 

явлениями природы.с.27 

 IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение за аквариумными рыбками.с.28 

Тема:   «Знакомство с помидором, огурцом, капустой».с.29 

ноябрь I неделя С.Н. Николаева «Парциальная программа «Юный эколог» 
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система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Цикл наблюдений за аквариумными рыбками 

(продолжение). с. 29 

II неделя  С.Н. Николаева «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Цикл наблюдений за аквариумными рыбками. с. 31 

Тема: «Знакомство с куриным семейством».с.32 

III неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными 

явлениями природы.с.34 

 

IV неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение «Что есть у рыбки?».с.37 

Тема:  «Знакомство с фруктами».с.37 

декабрь I неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: «Наблюдение  «Как узнать елку?».с.39 

Тема:  «Знакомство с коровой и телѐнком».с.41 

II неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: «Что есть у елки?».с.43 

Тема: «Знакомство с козой и козлѐнком».с.44 

III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение «Поможем елочке-она живая».с.46 

 

IV неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение «Сравнение живой и игрушечной 

елок».с.47 

Тема: «Украсим ѐлку снегом».с.48 

Досуг «Праздник новогодней ѐлки для кукол».с.49 

январь I неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение «Кто прилетает  на кормушку?».с.52 

II неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение «Какие воробьи,какие вороны?».с.53 

Тема:  «Заяц и волк – лесные жители».с.54 

III неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада», с. 55 

Тема: Наблюдение «На кормушку прилетают голуби».с.56  

IV неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада», с. 57 
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Тема:  «Заяц, волк, медведь и лиса – обитатели леса».с.58 

февраль I неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада», с. 59 

Тема: Наблюдение «Как снег становится водой?».с.60 

 II неделя  Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема:  «Посадка репчатого лука».с.62 

Тема: Наблюдение « Вода льется из крана».с. 62 

 III неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

 IV неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада».  

Тема: Наблюдение  «Вода холодная и горячая».с.66 

Тема: «Знакомство с фруктами».с. 67 

март I неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение «Вода-друг человека».с. 70  

 II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: «Айболит проверяет здоровье детей».с.72 

Тема: Наблюдение за водой «Разноцветная вода».с.71 

Тема: Наблюдение «Разноцветные льдинки».с. 72 

 III неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада»   

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными 

явлениями. с. 74 

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе. с. 74 

 IV неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада», с. 75 

Тема:  «Знакомство с комнатными растениями».с.76 

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе 

апрель I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада».  

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе. с. 78 

Тема: Цикл наблюдений за первоцветами. с. 78 

 II неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе.с.79 

Тема: Цикл наблюдений за первоцветами.с.79 

Тема: «Знакомство с лошадью и жеребѐнком».с.80 

 III неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада»  

Тема: Недельный цикл наблюдений за сезонными 

явлениями. с. 82   

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе. с. 82 

 IV неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 
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система работы в младшей группе детского сада» 

Тема:  «Корова, коза, лошадь – домашние животные».с.84 

Тема: Цикл наблюдений за ветками дерева в вазе 

май I неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение  «Знакомимся с  одуванчиком».с.86 

Тема: Наблюдение «Сравнение одуванчика с мать- и 

мачехой».с.86 

Тема: «Знакомство с кошкой и собакой».с.87 

 II неделя Николаева С.Н.  «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение «Сравнение листьев  одуванчика и мать-

и мачехи».с.89 

Тема: «Собаки,кошки,мышки».с.89 

 III неделя Николаева С.Н. «Парциальная программа «Юный эколог» 

система работы в младшей группе детского сада». 

Тема: Наблюдение за одуванчиком «Одуванчиков много-

они разные и красивые».с.93  

 IV неделя Диагностические наблюдения 

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

система работы в младшей группе детского сада»,  с. 94 

 

 

Формы, методы, способы, средства  реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений по программе С.Н. Николаевой «Юный эколог» 

 

возраст формы способы методы средства 

3-4 года Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

(образовательн

ая деятельность 

во время 

режимных 

моментов) 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

индивидуальная 

подгрупповая 

фронтальная 

 

Словесные 

методы: 

-рассказ,  

-беседа; 

 -вопросы;  

-разъяснения; 

 -заучивание 

потешек; 

прибауток, 

закличек;  

 -использование 

пословиц, 

загадок, 

поговорок; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

-обсуждение  

книг на 

1. Иллюстрации, 

открытки 

Иллюстрации зверей 

(домашних и диких), 

птиц, насекомых                                                                              

Серии картинок 

«Животные и их 

детеныши» 

(домашние и дикие)                                                                                   

Серия картинок по 

темам: «Овощи», 

«Фрукты» 

Иллюстрации 

«Дикие животные» 

Иллюстрации 

«Птицы» 

Открытки «Грибы» 

2. Дидактические 

игры и игрушки 
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познавательную 

тематику, 

детских 

энциклопедий; 

- 

интеллектуальн

ые и 

дидактические 

игры; 

- методы ТРИЗ; 

- ситуативный 

разговор 

 Наглядные 

методы:  

 - 

рассматривание 

натуральных 

предметов, 

игрушек; 

 - просмотр 

фотографий, 

видеофильмов, 

картин, 

рисунков, 

макетов; 

- ИКТ; 

- методы 

наглядного 

моделирования 

(модели, схемы, 

алгоритмы); 

- методы ТРИЗ; 

- прослушивание 

аудиозаписей со 

звуками 

природы;    

Практические 

методы:  

- наблюдение; 

- изготовление 

предметов для 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

-эксперименти- 

рование; 

Д/и «Кто как 

кричит?»                                       

Д/и «Чья мама, чей 

малыш»                           

Д/и «Куда села 

бабочка»    

Набор «Домашние 

животные» 

Набор «Дикие 

животные»  

Лото «Времена 

года» 

Лото «Парочки» 

(насекомые) 

Демонстрационный 

материал 

«Деревенский 

дворик» 

Развивающая игра 

«Животные и 

птицы» 

Картинки «Ягоды», 

«Грибы», 

«Насекомые», 

«Птицы», «Фрукты» 

Дидактический 

материал 

«Расскажите детям 

об овощах 

Наглядно-

дидактическое 

пособие «Времена 

года» 

Наглядно-

дидактическое 

пособие «Дикие 

животные» 

Муляжи овощей и 

фруктов  

3. Схемы, модели, 

алгоритмы 

Календарь природы 

Волшебная коробка 

– «Узнай на ощупь» 

«Узнай по запаху» 

Предметно – 
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- исследователь- 

ская 

деятельность; 

- упражнения  

тренировочного 

характера; 

- продуктивная 

деятельность; 

- обследование; 

- 

коллекциониров

ание 

 

схематические  

модели «Большой – 

маленький» 

Предметно – 

схематические  

модели «Один - 

много» 

Схема «Весна», 

«Зима», «Осень» 

Схема «Уход за 

комнатными 

животными» 

Схема «Узнай 

животных по следу» 

Схема составления 

описательных 

рассказов о 

животных 

Алгоритм 

«Поливаем 

растения» 

Алгоритм «Роста 

растений» 

Алгоритм 

«Пересадка 

комнатных 

растений» 

Алгоритм «Уход за 

растениями» 

Модель «Время 

года» 

Модель «Время 

суток» 

Копилка «Природно-

бросового 

материала» 

«Гербарий листьев» 

4. Дидактические 

альбомы 

«Зима», «Лето», 

«Весна», «Осень» 

«Правила поведения 

в природе» 

«Правила ухода за 

комнатными 

растениями» 
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«Паспорт комнатных 

растений» 

 «Лекарственные 

травы» 

«Комнатные 

растения» 

5. Дидактические 

макеты 

«У бабушки в 

деревне» 

«Аквариум» 

Макет «Дерево» 

6.Материалы для 

организации 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Набор для 

экспериментировани

я с песком: 

стол-песочница,                                                         

формочки разной 

конфигурации,                          

предметы-орудия: 

совочки, лопатки, 

ведерки, игрушки                                                                          

Набор для 

экспериментировани

я с водой: 

стол-поддон,                                                               

емкости разных 

размеров и формы,                    

предметы- для 

переливания – 

черпаки, сачки,                                                                              

плавающие и 

тонущие игрушки и 

предметы (губки, 

дощечки, 

металлические 

предметы, предметы 

из резины, 

пластмассы и т.д.),  

различные 

формочки.    
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III. Организационный раздел 
 

3.1.  Описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе реализации других 

областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской 

деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, восприятие 

художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью активизации 

двигательной активности ребенка.  

В состав групповой ячейки входят: 

1.Раздевалка (приемная) – предназначена для приема детей и хранения верхней одежды. 

Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы 

для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками - полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.  

2.Групповая - предназначена для проведения игр, занятий и приема пищи. В групповых 

установлены столы и стулья по числу детей в группах. Стулья и столы двух или трех 

групп мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста 

детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего 

материала и для организации различных видов деятельности детей. Игрушки безвредные 

для здоровья детей, отвечают санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеют 

документы, подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке 

и дезинфекции. 

3.Спальня – предназначена для организации дневного сна детей. В спальнях расставлены 

кровати. Дети обеспечены индивидуальными постельными принадлежностями, 

полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного 

белья и полотенец. Постельное белье маркируется индивидуально для каждого ребенка.. 

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение 

и безопасность. 

Для организации  музыкальных и спортивных мероприятий, а также для развития 

творческих способностей детей  в ДОУ имеются  музыкальный и  физкультурный залы, 

которые оснащены различными пособиями и материалами: 

- зеркальная стена для зрительного контроля; 

- гимнастические скамейки со зрительными ориентирами;  

- гимнастическая лестница; 

- маты; 

- разнообразные атрибуты для выполнения ОРУ и разных видов ОВД; 

- атрибуты для подвижных игр; 

- инвентарь для спортивных игр и развлечений; 
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- большие гимнастические мячи для коррекционных занятий; 

- полусферы; 

- музыкальный центр с набором аудио кассет и СD дисков; 

- детские музыкальные инструменты; 

- атрибуты для музыкально-дидактических и подвижных игр; 

- демонстрационный материал; 

- атрибуты для танцев; 

-синтезатор; 

Территория детского сада включает прогулочный участок для детей. Для защиты 

детей от солнца и осадков на территории прогулочной площадки установлена веранда. 

Прогулочная площадка оборудована малыми игровыми формами в соответствии с 

возрастом. Для организации деятельности детей на прогулке имеется: 

 - разнообразный материал и атрибуты для сюжетно-ролевых, подвижных игр; 

- спортивный инвентарь для спортивных игр и упражнений; 

- инвентарь для трудовой деятельности; 

- оборудование для игр с песком и водой; 

- предметы-заместители;  

- игрушки-двигатели и т.п. 

В группе имеется ноутбук, воспитатели владеют следующими  компьютерными 

программами: Microsoft Office 2010 (Word -  текстовый редактор; Excel – редактор таблиц; 

PowerPoint- программа для создания мультимедийных презентаций; Internet Explorer). 

Общение с родителями осуществляется через электронные системы  вайбер и ватсап. 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

Воспитательно-образовательная работа в группе осуществляется в соответствии   с  

основной образовательной программой дошкольного образования  «От рождения до 

школы/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2017 г. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Методическая литература  
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Нравственное 

воспитание, 

формирование личности 

ребенка, развитие 

общения; 

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевые игры); 

Ребенок в семье и 

сообществе; 

Формирование 

позитивных установок к 

труду и творчеству; 

Формирование основ 

безопасности 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая 

группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017.-144 с. 

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

развитие дошкольников: младшая группа».- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,  2017г.-80с. 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

предметным 

окружением; 

Ознакомление с миром 

природы; 

Ознакомление  с 

социальным миром 

Методическая литература 

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

математических представлений: Младшая группа.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017.-64 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,   

2016.- 80 с. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду: Младшая группа.  М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017.-64 с. 

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

Система работы в младшей группе детского сада.- 2-е изд., 

испр.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017.-104 с. 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи; 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Методическая литература  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,    2017.-96 с.: цв. вкл. 

 Хрестоматии для чтения детям  в детском саду и дома: 3-4 

года.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,   2017.-272 с. 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Приобщение к 

искусству; 

Изобразительная 

деятельность; 

Конструктивно-

модельная деятельность; 

Музыкальная 

деятельность; 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные игры) 

Методическая литература  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:  

Младшая группа. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2017.-112 с.: цв. 

вкл. 

 

 

Физическое  развитие 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни; 

Физическая культура 

Методическая литература  

От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.-

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.-352с. (раздел «Физическое  

развитие») стр. 159; 

 

Перечень средств обучения 

 

возраст Средства обучения и воспитания 

 Социально- коммуникативное развитие 

3-4 года - грузовые, легковые автомобили, трактор, военная техника, игрушки (куклы 

в одежде, куклы- младенцы,); 

-кукла крошка Маша; 

-кукла крошка Саша; 

-кукла-карапуз; 

-карапуз; 

-Атрибуты для игр «Семья»,  

- доктор в контейнере –игровой набор; 

- игровой набор «Парикмахерская» в контейнере; 

-игровой набор пожарного; 

- наборы игрушечной посуды; 

-наборы парикмахера; 

- наборы игровых медицинских принадлежностей; 

- игровой модуль «Кухня»; 

- игровой модуль «Парикмахерская»; 

- игра «Трамвай»; 

-коляски; 

- дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты); 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда»; 
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-набор предметных карточек «Профессии»; 

-пособие «Мое настроение»; 

-тематические книги; 

-алгоритм умывания; 

-алгоритм одевания на прогулку; 

- схемы конструирования; 

-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, палочки, 

лейки); 

-природный и бросовый материал для ручного труда; 

- картотека опытов; 

-картотека по экспериментированию; 

- набор предметных карточек «Транспорт»; 

-игровой набор «Армия» 

-трек для машинок. 

 Познавательное развитие 

3-4 года - книги времена года; 

- наборы тематических предметных карточек; 

-серия демонстрационных сюжетных тематических картин; 

-картинки «Веселые часы»; 

-домино с цветными изображениями; 

-домино «Домашние животные»; 

- шнуровки; 

-мозаика крупная, мелкая; 

- дидактические игры; 

-муляжи фруктов и овощей; 

-вкладыши; 

-набор для действий – игр с песком, водой; 

- наборы конструктора; 

-игрушки для обыгрывания построек; 

-пирамидки пластмассовые; 

-д/и «Кто где живет», «Чей домик»; 

-д/и «Кто там? Что там?»; 

-д/и «Один-много»; 

- д/и «Сравниваем противоположности»; 

- д/и «Животные с детенышами»; 

-иллюстрационный материал «Времена года в картинках»; 

-иллюстрационный материал «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Комнатные растения», «Овощи, фрукты», «Птицы» « Деревья», «Цветы», 

«Зимующие птицы»; 

-паспорт «Комнатные растения»; 

- альбом «Растения нашего края»; 

- альбом «Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; 

- наборы с сюжетными картинками; 

-неваляшка;                                                                                                                                          

-Мозаика мягкая магнитная;                                                                                                                             
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-набор парных картинок «Лото»;                                                                                                 

-д/и «Что где лежит?» 

-д/и «Чей малыш» «Чья мама»; 

-д\и «Что сначала, что потом»; 

-д/и «Что мы делали, где мы были» 

-д/и Съедобное- несъедобное; 

-д/и «овощи фрукты», «Что лежит в лукошке». «Времена года»; 

д/и «Найди тень»; 

-д/и «Путаница», «Фигуры», «Чудесная коробочка», «Найди похожую 

фигуру», «Четвертый лишний», «Веселый паровозик», «Учим цвета», 

«Цветовая геометрия»; 

-логическая игрушка Сортер «Учим формы и цвета»; 

- пазл «Ферма» ; 

- пазл «Мир вокруг»; 

-пазл «Овощи, фрукты»; 

-конструктор «Полицейский участок»; 

-колнструктор «Ежик»; 

- кубики магнитные; 

- пазл «Знакомимся с цветами; 

-пазл «Знакомимся со зверюшками»; 

- пазл «Автобус знаний «Домашнии животные»; 

- набор домашних животных – игрушки резиновые; 

- конструктор деревянный; 

-магнитный конструктор; 

-веселое лото; 

-лото «Фрукты», «Овощное лото»; 

- электровикторина «Непоседы». 

Речевое развитие 

3-4  - Дидактические игры на развитие мелкой моторики пальцев рук;                                     

-Альбомы: «Посуда», «Мебель», «женская одежда», «Мужская одежда" 

«инструменты»;   

- Книга « Транспорт»;                                                                                                    

-Картотека словесных игр;  

-картатека гимнастик для глаз;                                                                                                

-Картотека пальчиковых игр; 

-Игры дыхательной гимнастики;   

-картотека артикуляционной гимнастики; 

-коллекции фантиков, открыток; 

- развивающая игра «Проводи пальчиками»;                                                                              

-Тематические альбомы для рассматривания: «Профессии», «Портреты 

писателей», «Угадай сказку», «Детский сад» «Семья»;                        

 - наборы картинок для группировки (домашние, дикие животные, животные 

с детѐнышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты 

питания, одежда, посуда, мебель, предметы обихода); 

-наборы парных картинок типа «лото»; 
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-серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, социально-бытовые ситуации); 

-серии из четырѐх картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения); 

-серии из четырѐх картинок: времена года (природа и сезонная деятельность); 

- серии картинок «Еда. Напитки»; 

-модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Три 

медведя», «Колобок»; 

- игры «Домашние животные»; 

-д/и ;Кто, что делает»; 

-д/и «Большой, маленький»; 

- лото «Парные картинки»; 

- лото «Мое первые слова»; 

-д\и «Твой дом»; 

-пособия для развития речевого дыхания; 

-чистоговорки, скороговорки в картинках; 

- загадки в картинках; 

- мнемотаблицы; 

-комплекты детских книг по темам; 

-разнообразные виды театров; 

-картинки половинки «Транспорт», «Мать и дитя»; 

- лото «Транспорт»; 

-лото «Что где растет»; 

-ширма настольная; 

- карточки эмоции. 

Художественно-эстетические развитие 

3-4 года -карандаши(цветные);                                                                                          

-краски;                                                                                                                          

-бумага для рисования; 

-гуашь; 

-баночки-непроливайки; 

-фломастеры цветные; 

-мелки восковые; 

-трафареты; 

-клеенки; 

-губки; 

-тычки; 

-перо птиц; 

-пластилин; 

-доска для лепки; 

-стеки;  

-бумага цветная; 

-щетинные кисти для клея; 

-готовые формы для выкладывания в зависимости от программных задач; 

-белая бумага; 
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-клей; 

-салфетки тряпочные; 

Набор для лепки «Маша и Мвдведь»; 

-раскраски;  

-конструктор строитель крупный; 

-деревянный конструктор; 

-схемы построек; 

- портреты музыкантов; 

-лото «Три кита музыки»; 

- картинки музыкальные инструменты; 

-шумовые инструменты; 

-иллюстрации музыкальных инструментов; 

-театр: «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба», «Три кота»; 

- картинки сказок; 

-д/и «Театр сказок»; 

-сказки в картинках «Три медведя»; 

д/и «Домики/сказки»; 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки 

пищалки, бубен, молоточки; 

-шумелки; 

-набор масок; 

Физическое развитие 

3-4 года -дорожки для развития координации движения; 

-массажные дорожки; 

-коврик с шипами; 

-обручи; 

-мешочки  с песком; 

-скакалки; 

-кегли; 

-мячи разного размера;   

- мячи «Ежик»;                                                                                  

- кольцеброс; 

-массажные коврики; 

-цветные платочки; 

-картотека хороводных игр, подвижных игр, пальчиковых игр, 

физ.упражнений, физкультминуток; 

- альбом «знаменитые спортсмены»; 

-наглядный материал  «Валеология»; 

- д/и « Малыш- крепыш»; 

-маски. 

Уличное оборудование 

 -домик –беседка 
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3.3. Режим дня (холодный период) 

 

Режимные моменты младшая гр. № 6 

Прием, осмотр,  свободные игры,  самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

 

6.00 -8.10 

Прогулка  

Подгот-ка к  завтраку,  завтрак 8.10-8.40 

Игры, подготовка к занятиям 8.40-9.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 30 мин. +10 

Занятие 1 9.00-9.15 

Занятие 2 9.25-9.40 

   2-ой завтрак 9.15-9.20 

Игры, самостоятельная деятелельность 9.40-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10- 12.00 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну,  сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  

самостоятельная деятельность 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Занятие 15.50-16.05 

Самостоятельная  деятельность, чтение х/лит. 15.40-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

17.30-18.00 

 

Режим дня 

(теплый период) 

 

 Режимные моменты младшая  № 6 

Прием, осмотр,  свободные игры,  самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

 

6.00 -8.15 

Подготовка к  завтраку,  завтрак           8.15-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50-12.00 

Второй завтрак 9.20 
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Возвращение с прогулки, водные процедуры, самостоятельная 

деятельность 

12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну,  сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная деятельность) 15.40-17.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

17.30-18.00 

 

 

3.4. Режим занятий 

 

гр.№ 6 (младшая общеразвивающей направленности)  

(с 3 до 4 лет) 

1. ОО «Физическое развитие» (физическая культура)  

(9.00-9.15) 

2.  ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

    (15.50-16.05) 

1. ОО «Физическое развитие» (бассейн) 

                                                                    (8.40-8.50) 

2. ОО «Познавательное развитие» (ФЭМП)  

(9.25-9.40)  

1. ОО «Речевое развитие» (развитие речи) 

(9.00-9.15) 

2.  ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

    (15.50-16.05) 

1. ОО «Художественно-эстетическое развитие» (рисование) 

                                                                     (9.00-9.15) 

2. ОО «Физическое развитие» (физическая культура) 

                                                                        (9.25-9.40) 

1.  ОО «Познавательное развитие» (ознакомление с окружающим миром)  

(9.00-9.15) 

2.  . ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

           (лепка 1,3 неделя/аппликация 2,4 неделя) 

                                                                     (9.25-9.40) 

 

10 
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3.5. Календарный учебный график 

 

  

3.6. Учебный план для детей  3-4 лет 

 

Инвариантная часть                           Младший возраст 

                               (с 3 до 4 лет) 

Виды занятий                              Кол-во занятий 

неделя месяц год 

Познавательное развитие 2 8 72 

Ознакомление с предметным 

окружением и социальным 

миром 

0,75 3 27 

Ознакомление с миром природы 0,25 1 9 

ФЭМП 1 4 36 

Речевое развитие 1 4 36 

Развитие речи 1 4 36 

№ 

п/п 

 

Содержание 

Возрастные группы 

(3-4 года)  гр. № 6 

1 Кол-во возрастных групп в каждой 

параллели 

1 

2 Начало учебного года 01.09. 

3 Окончание учебного года 31.05 

4 Продолжительность учебного года, всего, в 

том числе: 
36 недель 

1-ое полугодие 17 недель  

2-ое полугодие                       19недель  

5 Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник – пятница) 

6 
Время работы возрастных групп 

12 часов в день 

(с 6.00-18.00) 

7 Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности 
15 мин  

8 Регламентирование непрерывной 

образовательной деятельности (первая и 

вторая половина дня) 

1 половина дня 

не превышает  

30 мин. 

9 Перерыв между НОД не менее 10 мин 

10 Педагогическая диагностика на начало года -- 

11 Педагогическая диагностика на конец года май 

12 Праздничные (нерабочие) дни     4 ноября;  1 января;  7 января; 23 

февраля; 8 марта; 1 мая; 9 мая 

13 Летние  каникулы                        с  01 июня по 31 августа 

Зимние каникулы                        с 31 декабря по 10 января 
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Художественно-эстетическое 

развитие  
4 

16 

 
144 

Изобразительная деятельность 

(рисование)  

1 4 36 

Изобразительная деятельность 

(лепка)  
0,5 2 18 

Изобразительная деятельность 

(аппликация)  
0,5 2 18 

Музыкальная деятельность  2 8 72 

Физическое развитие 3 12 108 

Физическая культура 

 (в помещении) 
2 8 72 

Физическая культура  

(в бассейне) 
1 4 36 

Физическая культура  

(на улице) 
   

Психологическая коррекция    

Итоговый объем 10 40 360 

 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Одним из главных показателей качества дошкольного образования является 

развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС), созданная в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении  обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей раннего возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

РППС в МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка»  выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникативную 

функции и работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

РППС Учреждения  в основном соответствует принципами, определенными во ФГОС 

дошкольного образования:  

-полифункциональности: наличие в группах полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах деятельности.  Например, 

мягкие модули, которые дети используют в качестве мебели, в сюжетно-отобразительных 

играх, как физкультурное оборудование и т.д.  Стаканчики «непроливайка» - для воды, 

игр, развития мелкой моторики рук.  
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- трансформируемости: предоставляет возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства.  Центры групп  

достаточно мобильны.  Их содержимое можно перемещать в любое место группы. Также 

имеются различные раздвижные ширмы разных размеров, детская кукольная мебель. 

- вариативности: в группах имеются  материалы, игры, игрушки, оборудование, 

обеспечивающие свободный выбор детей, отражение гендерного принципа. Материал 

постоянно обновляется, сменяется, стимулирует познавательную, двигательную, 

исследовательскую, игровую деятельность. Оформляются выставки, обеспечивающие 

выполнение задач программы. 

В группах центры предметной среды расположены по образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: центр сюжетно-

ролевой игры, центр конструирования, уголок уединения. 

Образовательная область «Физическое развитие»: центр физического развития, 

массажные коврики и дорожки. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: центр 

театрализации, музыкальный центр, центр художественного творчества. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: центр «Познание», сенсорный 

центр, центр природы, экспериментирования. 

Образовательная область «Речевое развитие»: центр развития речи, книжный уголок. 

- насыщенности: РППС направлена на развитие познавательных интересов детей, 

является развивающей, соответствует уровню развития детей, их интересов и 

потребностей. Побуждает взаимодействовать с различными элементами, повышая 

функциональную активность детей. Является средством реализации творчества, 

обеспечивает игровую, двигательную, исследовательскую активность воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами. Обеспечивает эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей; 

- доступности: игрушки и игровой материал размещен таким образом, чтобы дети 

могли свободно играть и убирать на место. Для этого имеются стеллажи, шкафы, 

выдвижные ящики. 

- безопасности: мебель в группах предусматривает отсутствие острых углов, хорошо 

закреплена. Игровой материал обеспечивает индивидуальный комфорт каждого ребенка, 

соответствует возрасту детей и требованиям СанПиНа. 

В группах созданы условия для психологической  комфортности   детей. Среда 

эстетически оформлена. Имеется в наличии   информация по проблемам развития детей и 

их жизнедеятельности в МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка»  в родительских 

уголках. Оформлены уголки уединения, уголки эмоционального развития, которые 

соответствует возрасту детей. 

На территории детского сада оформлены прогулочные участки, оборудована 

спортивная площадка. 

Состояние РППС в помещениях и на территории Учреждения соответствует 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 
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3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел «Культурно-

досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, 

праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В 

разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной 

группы. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать 

интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от 

увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

События, праздники, мероприятия  (от 3 до 4 лет) 

Осенний праздник + 

Новый год + 

День защитника Отечества + 

Праздник 8 марта + 

Весенний праздник + 

День Победы  

Выпускной  

Летний праздник + 

 

 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Материально-техническое обеспечение 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется в 

групповых помещениях и на участке МБДОУ. 

Учебно-методический комплект: 

С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду» 3-4 года. 

Средства обучения: 

С.Н. Николаева* «Методика экологического воспитания в детском саду»  

3-4 года 

 

См.ООП ДОУ №50 стр.215-217 
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